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Международное сотрудничество государств по 
противодействию торговле людьми не должно огра
ничиваться исключительно криминализацией пре
ступных деяний, уголовно-процессуальными норма
ми, регламентацией вопросов о правовой помощи и 
экстрадиции преступников Особое внимание следу
ет уделять оказанию помощи и предоставлению за
щиты потерпевшим.

Стандарты в области защиты потерпевших от тор
говли людьми содержатся во многих международно
правовых актах. Рассмотрим важные аспекты защиты, 
урегулированные на универсальном уровне Протоколом 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо
бенно женщинами и детьми, и наказании за неё, допол
няющим Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности (далее -  Протокол) [1] и 
региональном уровне в Конвенции Совета Европы о 
борьбе с торговлей людьми (далее -  Конвенция) [2].

Протокол содержит общие положения относитель
но оказания помощи и защиты потерпевших от тор
говли людьми. Конвенция предусматривает расширен
ный комплекс мер по защите и обеспечению прав по
терпевших от торговли людьми. Она требует от госу
дарств принять специальные процедуры по «иденти
фикации жертв торговли людьми», в то время как в 
Протоколе ничего не сказано об установлении потер
певших. Идентификация жертв должна осуществлять
ся компетентными органами в сотрудничестве друг с 
другом, а также с соответствующими вспомогатель
ными организациями (ст. 10) Под «компетентными 
органами» понимаются государственные органы вла
сти [3, п. 129], вспомогательными организациями мо
гут быть неправительственные организации, оказы
вающие помощь жертвам [3, п. 130].

В силу того, что процесс идентификации пред
ставляется чрезвычайно важным и трудоёмким госу
дарственные органы должны сотрудничать не только 
между собой, но и с неправительственными органи
зациями. Идентификация является решающим усло
вием для признания лиц в качестве потерпевших 
Официальное признание лица в качестве потерпевше
го влечёт определенные юридические последствия, 

как. например, оказание необходимой помощи, защи
та прав неприменение депортации и иных мер ответ
ственности за нелегальное пребывание в стране и др.

Протокол рекомендует государствам участникам 
«реализовывать меры по обеспечению физической, 
психологической и социальной реабилитации жертв 
торговли людьми» (п. 3 ст. 6). Конвенция предусмат
ривает в ст. 12 расширенный список мер по «оказа
нию помощи жертвам», включающий безопасное жи
льё, психологическую, материальную, медицинскую 
помощь, помощь в защите прав и интересов в уголов
ном производстве, доступ детей-жертв к образованию. 
Кроме того, государства-участники предоставляют 
жертвам, законно проживающим на их территории, до
ступ к рынку труда и образованию, а также необходи
мую медицинскую и другую помощь, если у указанных 
лиц нет средств (п. п. 3 и 4 ст. 12). При этом государ
ства-участники принимают законодательные и иные не
обходимые меры, гарантирующие предоставление по
мощи жертвам независимо от их согласия участвовать в 
качестве свидетелей в уголовном производстве (п. - 
6 ст. 12). Предоставление помощи независимо от со
гласия участвовать в уголовном производстве расши
ряет возможность потерпевших принимать осознан
ные решения, отвечающие их интересам.

Протокол призывает государства-участники рас
смотреть возможность принятия мер, позволяющих 
оставаться жертвам торговли людьми на их террито
рии на временной или постоянной основе (п. 1 ст. 7). 
Конвенция предусматривает предоставление перио
да для восстановления сил и размышления (ст. 13), 
также предоставление разрешения на пребывание 
(ст. 14). Тридцатидневный период для восстановления 
сил и размышления предназначен для того, чтобы 
жертва могла прийти в себя, а также принять реше
ние относительно сотрудничества с компетентными 
органами. В указанный промежуток времени лицо не 
может быть выдворено с территории данного госу
дарства. При предоставлении разрешения на пребы
вание компетентные государственные органы учиты
вают личные обстоятельства потерпевшего и/или его 
согласие сотрудничать в расследовании преступления 
и судебном разбирательстве. В Конвенции не опреде
лены сроки пребывания, а содержится указание, что 
разрешение может быть продлено.

В Протоколе требуется, чтобы государства-участ
ники обеспечили «жертвам торговли людьми возмож
ность получения компенсации за  причинённый 
ущерб» (п. 6 ст. 6). Однако Протокол не указывает 
источники компенсации. Конвенция предусматрива
ет получение компенсации и указывает в качестве 
возможного источника фонд компенсации жертвам 
или создание и реализацию программ, направленных 
на социальную помощь и интеграцию жертв, которые 
будут финансироваться из активов, конфискованных 
у торговцев людьми.

На наш взгляд, идентификация является неотъем
лемым элементом механизма по защите и поддержке 
потерпевших. Чёткое и своевременное установление 
потерпевших невозможно без сотрудничества государ
ственных органов между собой и с неправительствен
ными организациями. Адекватный механизм поддер-
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жки и законный статус пребывания способствуют ре
абилитации потерпевших.

Важно, чтобы предоставление соответствующей 
помощи потерпевшим осуществлялось в сил) уязви
мости их положения независимо от согласия на учас 
тие в судебном разбирательстве. Помощь должна ока
зываться исходя из гуманных соображений по отно
шению к человеку, а не рассматриваться как поощре
ние за участие в расследовании преступлений, свя
занных с торговлей людьми. Следует учитывать, что 
степень доверия и согласие потерпевших сотрудни
чать с компетентными органами в расследовании пре
ступлений и в судебном производстве напрямую за
висит от чувства их защищённости и поддержки

Подводя итог, отметим, что в региональном меж
дународно-правовом акте получили регламентацию 
вопросы, которые обозначены на универсальном уров
не. Рассматриваемая Конвенция представляет инте
рес для Республики Беларусь тем, что она является 
открытой для государств не членов Совета Европы.
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