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К ВОПРОСУ О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИНЦИПАХ И РУКОВОДЯЩИХ 
ПОЛОЖЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

В 2002 г. в докладе Верховного комиссара ООН по правам челове
ка Экономическому и Социальному Совету были изложены Рекомен
дуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах чело-
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века и торговле людьми. Последние основаны на всеобъемлющем под
ходе к проблеме, включающем предупреждение преступных деяний, 
защиту и помощь жертвам, уголовное преследование преступников.

Содержание рекомендуемых принципов сводятся к следующему.
Закрепляется доминирующая роль прав человека в международ

ном сотрудничестве государств в области предупреждения торговли 
и борьбы с ней, а также защиты и помощи потерпевшим.

Стратегии по предупреждению торговли людьми должны рассмат
ривать спрос как одну из ее коренных причин. Представляется, что ме
ры по снижению спроса могут привести к положительным результатам, 
если они осуществляются комплексно с учетом факторов, повышающих 
уязвимость лиц к торговле людьми. Необходим анализ таких факторов, а 
также разработка программ для лиц, входящих в группу риска, направлен
ных на развитие гендерного равенства, искоренение дискриминации.

В области предоставления помощи и оказания защиты потерпевшим 
рекомендуется предоставление юридической альтернативы репатриации 
в случаях, когда существуют разумные основания полагать, что такая ре
патриация создаст серьезную угрозу безопасности потерпевших. Подчер
кивается важность идентификации потерпевших, особенно детей.

Предлагается обеспечить доступ детей-потерпевших к адекватным 
услугам по охране физического и психологического здоровья. Важно, 
чтобы защита и помощь потерпевшим не зависели от их согласия со
трудничать с правоохранительными органами. Само по себе оказание 
помощи потерпевшим предполагает проявление гуманности и состра
дания. Помощь не должна расцениваться в качестве поощрения за дей
ствия потерпевших (сотрудничество с правоохранительными органами, 
дача показаний и т д.). Действие норм о предоставлении помощи и за
щиты должно распространяться на всех без исключения. В первую оче
редь нужно создать условия для реабилитации жертвы путем предос
тавления социальной, психологической, юридической и медицинской 
помощи. Готовность жертвы участвовать в судебном разбирательстве, 
выступать в качестве свидетеля напрямую зависит от степени ее за
щищенности. Отметим, что программы поддержки потерпевших должны 
быть направлены на развитие у данных лиц способности самостоятель
но заботиться о себе в будущем. Важным элементом таких программ 
является не только приобретение профессии, но и раскрытие личност
ного потенциала

Государствам следует рассмотреть вопрос о создании компенса
ционного фонда для жертв торговли людьми и использовании конфи
скованных активов для финансирования такого фонда.

Руководящие положения касаются защиты прав человека при вы
явлении потерпевших. Идентификация и признание лиц жертвами по
зволяет обеспечить последним доступ к помощи и защите. Государст
вам нужно разработать принципы и процедуры для соответствующих 
органов, которые бы позволяли правильно и быстро идентифицировать 

жертв Необходимо обеспечить, чтобы такие лица не подвергались за
держанию, обвинению, преследованию в судебном порядке за незакон
ный въезд в страны транзита/назначения, проживание в них или за при
частность к незаконной деятельности, если такая причастность явилась 
прямым следствием их положения.

Эффективные и реалистичные стратегии борьбы с торговлей 
людьми должны основываться на научных исследованиях, анализе и 
оценке тенденций рассматриваемых преступлений. Существенная роль 
отводится средствам массовой информации в освещении проблемы

Необходима разработка эффективного законодательства, что вы
ражается в согласованности правовых норм, процедур и сотрудничест
ва между ведомствами, а также их соответствие международным стан
дартам.

Государствам, межправительственным и неправительственным 
организациям следует вести разъяснительную работу и осуществлять 
надлежащую подготовку сотрудников правоохранительных органов по 
вопросам ведения расследований, обеспечения безопасности потер
певших. В целях обеспечения потерпевших необходимой помощью 
должно поощряться установление партнерских отношений между пра
воохранительными органами и неправительственными организациями.

В области защиты и поддержки потерпевших требуется, чтобы го-
* сударства в сотрудничестве с неправительственными организациями 

обеспечивали наличие безопасного и адекватного крова, удовлетво
ряющего потребностям потерпевших. Предоставление крова не должно 
зависеть от готовности жертв давать показания в ходе уголовного про
изводства.

Особые меры должны приниматься для защиты и поддержки детей 
с учетом их интересов. Следует разрабатывать меры, при которых де
ти-жертвы не подвергались бы уголовно-правовым процедурам за пре
ступные деяния, связанные с их положением. Детям должна оказывать
ся надлежащая физическая, психологическая, юридическая, учебная 
жилищная и медицинская помощь.

Обеспечение свободного доступа к средствам правовой защиты 
является приоритетным положением. Жертвы торговли людьми имеют 
право на юридическую защиту. Это право зачастую остается нереали
зованным вследствие отсутствия информации о процедурах получения 
правовой помощи и защиты, включая компенсацию за понесенный 
ущерб. Таким лицам должно быть указано на возможность получения 
ими помощи и осуществления прав.

Государства, межправительственные и неправительственные ор
ганизации не должны допускать, чтобы миротворцы, гражданские поли
цейские, гуманитарный и дипломатический персонал занимались тор
говлей людьми

В руководящих положениях акцентируется внимание на том, что тор
говля людьми является транснациональным явлением, поэтому государст-

22 23



ва поодиночке не могут справиться с рассматриваемым феноменом, необ 
ходимо хорошо налаженное сотрудничество между странами, в которых 
осуществляются различные этапы цикла торговли людьми.

Таким образом, рекомендуемые принципы и руководящие положе 
ния представляют собой ориентир для государств, международных и 
неправительственных организаций, направленный на предупреждение 
и эффективную борьбу с торговлей людьми, защиту потерпевших. 
Предпринимаемые усилия должны осуществляться с соблюдением 
прав человека. Неоднократно подчеркивается, что нарушение прав че
ловека является следствием, а также одной из причин торговли людь
ми. Предупреждение проблемы и ее решение зависит не только от кри
минализации преступных деяний, но и от профилактических мероприятий, 
улучшения социально-экономических условий. Особое внимание уделяет
ся процедурам оказания помощи и принятия мер по защите потерпевших 
Предоставление помощи детям-потерпевшим должно учитывать их наи
лучшие интересы. Сотрудничество по предупреждению, борьбе с рассмат
риваемым явлением должно осуществляться не только на международном 
уровне между государствами, в рамках международных, неправительст
венных организаций, но и внутри государств путем совместных и слажен
ных действий между государственными ведомствами и соответствующими 
неправительственными организациями.

Итак, несмотря на то, что рассмотренные принципы и руководящие 
положения носят рекомендательный характер, они устанавливают для 
государств международные стандарты в области борьбы, предупреж
дения торговли людьми и защиты потерпевших. Они были также учтены 
при разработке Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей людь
ми от 16 мая 2005 г.
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