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Мандат Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми 

 

Концептуальный документ 
 

Первая региональная консультация по праву лиц, пострадавших от 

торговли людьми, на эффективные средства правовой защиты 
 

1 марта 2013 года, 12:00 – 15:00 

Женева, Дворец Наций, зал XXI 

 

Общая информация 

 

В последние годы проблема торговли людьми привлекает все большее внимание 

международного сообщества, включая и Совет по правам человека. На международном 

уровне уже давно признано, что торговля людьми нарушает права человека и 

представляет собой серьезный вызов всему человечеству. В этом контексте, в 2004 году, 

в то время еще Комиссией по правам человека, был учрежден пост Специального 

докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми. Нынешний 

Специальный докладчик, г-жа Джой Нгози Эзейло, была назначена на эту должность 

Советом по правам человека в июне 2008 года. 

 

Мандат Специального докладчика включает, среди прочего, содействие принятию мер по 

защите прав человека жертв торговли людьми. В плане  осуществления этой задачи 

Специальный докладчик постоянно обращает внимание на важное значение права на 

эффективные средства правовой защиты для людей, ставших предметом торговли, 

особенно с учетом той существенной роли, которую осуществление этого права играет в 

обеспечении реабилитации и реинтеграции жертв торговли людьми, а также в 

предотвращении их ревиктимизации. 

 

Право на эффективные средства правовой защиты является одной из основных гарантий 

в рамках международного права в области прав человека. В Статье 6 Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее (Палермский Протокол) четко прописано, что «Каждое Государство-

участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, 

предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за 

причиненный ущерб». Право на эффективные средства защиты не ограничивается только 

лишь выплатой компенсации и включает, среди прочего, реституцию, реабилитацию 

жертв и наказание тех, кто несет ответственность за совершение такого преступления. 

Признавая многоаспектный характер этого права, в руководящем положении 9 

Рекомендуемых принципов и руководящих положений по вопросу о правах человека и 

торговле людьми, опубликованных в 2002 году Управлением Верховного Комиссара по 

правам человека, государствам рекомендовано рассмотреть «Предоставление жертвам 

торговли людьми обеспечиваемого в судебном порядке права на справедливые и 

адекватные средства правовой защиты, включая средства для получения, по 

возможности, полного возмещения». 

 

При осуществлении своего мандата Специальный докладчик обнаружила, что несмотря 

на чрезвычайную важность данного права, сохраняется большой разрыв между 
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действующим законодательством, его практическим осуществлением и проводимой 

политикой. В рамках своей деятельности Специальный докладчик получает информацию, 

которая указывает на то, что жертвы торговли людьми часто остаются без надлежащих 

средств и поддержки, которые необходимы для обеспечения доступа к системе 

правосудия, а это повышает риск того, что они снова могут стать предметом торговли и 

ревиктимизации.  

 

Специальный докладчик, соответственно, в ходе осуществления своего мандата уделяет 

особое внимание этой теме и проводит по ней существенную исследовательскую работу. 

 

В своем тематическом докладе Совету по правам человека в 2011 году Специальный 

докладчик рассмотрела концептуальную основу права на эффективные средства правовой 

защиты в контексте жертв торговли людьми и высказала рекомендации в адрес 

государств в отношении того, как они могут выполнить свои обязательства по 

предоставлению в распоряжение жертв торговли людьми надлежащих средств правовой 

защиты
1
. В этом же докладе Специальный докладчик представила на рассмотрение 

Совета по правам человека проект Основных принципов, направленных на то, чтобы 

предоставить в распоряжение государств полезные рекомендации в плане практического 

осуществления права на эффективные средства правовой защиты (см. Приложение I). 

Проект Основных принципов базируется на существующих законах и стандартах в 

области прав человека, призван внести ясность в концепцию права на эффективные 

средства правовой защиты и подробно описать конкретные факторы, которые должны 

приниматься во внимание, когда данное право применяется в отношении людей, ставших 

предметом торговли. В ходе состоявшегося на июньской сессии Совета по правам 

человека в 2011 году интерактивного диалога по этому вопросу ряд государств 

однозначно приветствовал идею разработки таких принципов. 

 

В докладе также были учтены результаты встречи экспертов, состоявшейся в ноябре 2010 

года в Братиславе. На этой встрече, собравшей экспертов и представителей научных 

кругов, организаций гражданского общества, региональных и международных 

организаций, а также учреждений системы ООН, были обсуждены возможные пути и 

способы практической реализации права на эффективные средства правовой защиты с 

особым акцентом на нормативные рамки, содержание и охват этого права, а также 

действия и конкретные стратегии государств, направленные на осуществление этого 

права на национальном уровне
2
. В ходе подготовки своего доклада Специальный 

докладчик также учла мнения заинтересованных сторон по этому вопросу, высказанные 

ими в ходе онлайнового дискуссионного форума (февраль 2011 года) на тему «Проект 

Основных принципов в отношении права лиц, пострадавших от торговли людьми, на 

эффективные средства правовой защиты». 

 

Помимо этого, в 2011 году Специальный докладчик также представила результаты 

проведенного ей тематического анализа проблематики осуществления права на 

эффективные средства правовой защиты для жертв торговли людьми и проект Основных 

принципов на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи
3
.  

 

Принимая во внимание доклад Специального докладчика, Совет по правам человека на 

своей 20-й сессии летом 2012 года одобрил (5 июля 2012 года) резолюцию 20/1
4
, в 

которой, среди прочего, Совет просит Управление Верховного Комиссара по правам 

человека организoвать в тесном сотрудничестве со Специальным докладчиком по 

                                                           
1
 A/HRC/17/35 

2
 A/HRC/17/35/Add.6 

3
 A/66/283 

4
 A/HRC/RES/20/1 
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вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, консультации с 

государствами, региональными и межправительственными органами и гражданским 

обществом по проекту Основных принципов в отношении права лиц, пострадавших от 

торговли людьми, на эффективные средства правовой защиты, и представить 

соответствующее резюме Совету на его двадцать шестой сессии. В этой же резолюции 

Совет по правам человека призвал все государства предоставить всю необходимую 

информацию, с тем, чтобы позволить мандатарию эффективно осуществлять свои 

обязанности, в том числе за счет оказания Специальному докладчику содействия по 

проекту Основных принципов в отношении права лиц, пострадавших от торговли 

людьми, на эффективные средства правовой защиты. 

 

Поскольку работа над проектом Основных принципов по-прежнему продолжается, 

Специальный докладчик будет приветствовать соответствующий вклад и предложения со 

стороны государств и других заинтересованных сторон по дальнейшему улучшению 

текста проекта и определению возможных последующих шагов. Таким образом, данная 

региональная консультация направлена на то, чтобы дать возможность Специальному 

докладчику провести углубленную дискуссию по содержанию проекта Основных 

принципов с представителями государств Группы восточно-европейских государств и 

Группы западно-европейских и других государств, а также с экспертами и 

заинтересованными сторонами с тем, чтобы выслушать их предложения и рекомендации. 

 

Цели и ожидаемые результаты консультации 

 

Консультации преследуют следующие цели: 

 

• Выяснить мнения и позиции сторон по вопросу о праве на эффективные 

средства правовой защиты для людей, ставших предметом торговли, обменяться 

информацией о проблемах и достижениях в деле практического осуществления этого 

права, а также выявить роль и ответственность государств и других заинтересованных 

сторон; 

• Обсудить содержание проекта Основных принципов; 

• Собрать рекомендации и предложения государств Группы восточно-

европейских государств и Группы западно-европейских и других  государств, а также 

других заинтересованных сторон в отношении проекта принципов и определить 

возможные последующие шаги; 

 

Ожидаемые результаты консультации – рекомендации участников, которые помогут 

доработать проект Основных принципов и, кроме того, будут включены в доклад 

Специального докладчика для представления Совету по правам человека на его двадцать 

шестой сессии. 

 

Организационные моменты 

 

Региональная консультация будут проведена во второй половине дня 1 марта 2013 года. 

Она будет включать в себя ряд презентаций по различным аспектам права на 

эффективные средства правовой защиты и по конкретным разделам проекта Основных 

принципов. 

 

Предварительная повестка дня: 

 

• Вступительное слово: 
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Г-жа Кюнг-ва Канг, заместитель Верховного Комиссара,Управление Верховного 

Комиссара по правам человека 

 

Его Превосходительство посол г-н Ханс Гейнрих Шумахер, Постоянный 

представитель Федеративной Республики Германия при Отделении ООН и других 

международных организаций в Женеве 

 

• Введение в тему консультации и постановка еѐ целей и задач – г-жа Джой Нгози 

Эзейло, Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и 

детьми 

 

• Проект Основных принципов в отношении права лиц, пострадавших от торговли 

людьми, на эффективные средства правовой защиты: Основные содержательные 

компоненты права на эффективные средства правовой защиты 

 

• Проект Основных принципов в отношении права лиц, пострадавших от торговли 

людьми, на эффективные средства правовой защиты: Процедурные компоненты права на 

эффективные средства правовой защиты – реституция, реабилитация и компенсация 

 

• Заключительное слово – Специальный докладчик г-жа Джой Нгози Эзейло. 

 

Рабочий язык консультации – английский; будет также обеспечен синхронный перевод 

на русский язык. 

 

 

Эксперты 

 

- Г-жа Рахель Гершуни, отдел торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, 

Управление ООН по наркотикам и преступности 

- Г-н Николас ЛеКоз, председатель, Группа экспертов Совета Европы по 

противодействию торговле людьми (GRETA), Совет Европы 

- Г-жа Эйми Комри, советник Специального представителя и Координатора ОБСЕ 

по борьбе с торговлей людьми, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

- Г-жа Клара Скриванкова – координатор Программы по борьбе с торговлей 

людьми, Антислэйвори Интернэшнэл (Anti-Slavery International) 
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Приложение I 
 

Проект основных принципов реализации права лиц, 

пострадавших от торговли людьми, на эффективные 

средства правовой защиты 
 

1.  Права и обязанности     
 

1. Будучи жертвами нарушений прав человека, лица, пострадавшие от 

торговли людьми, имеют право на эффективные средства правовой защиты 

в связи с нанесенным им ущербом. 

 

2. Все государства, включая страны происхождения, транзита и назначения, 

обязаны предоставить или облегчить лицам, пострадавшим от торговли 

людьми, включая неграждан, доступ к справедливым, адекватным и 

уместным средствам правовой защиты в связи с нанесенным им ущербом на 

своей территории и в соответствии со своей юрисдикцией. 

 

3.  В право на эффективные средства правовой защиты входит основное 

право на получение возмещения и процессуальные права, необходимые для 

доступа к возмещению. 

 

4. По существу, лицам, пострадавшим от торговли людьми, должно быть 

обеспечено адекватное возмещение нанесенного им ущерба, которое может 

включать в себя реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и 

гарантии неповторения. 

 

5.  Для успешного получения возмещения ущерба лицам, пострадавшим от  

торговли людьми, также должен быть предоставлен доступ к 

компетентному и независимому органу. Это, как минимум, требует 

предоставления: 

 

a) информации об их правах, об имеющихся возможностях возмещения 

ущерба и о существовании и условиях доступа к механизмам возмещения 

ущерба; 

 

b) юридической, медицинской, социальной, административной и другой 

необходимой помощи в обращении за средствами правовой защиты;  

 

c) времени на размышление и реабилитацию с последующей выдачей 

разрешения на пребывание на то время, пока лица, пострадавшие от 

торговли людьми, обращаются за средствами правовой защиты. 

 

2.  Реализация права на средства правовой защиты 

 

6.  Государства должны: 

 

a) обеспечивать наличие адекватных процедур, позволяющих 

оперативно и четко идентифицировать лиц, пострадавших от торговли 

людьми, и проводить соответствующую подготовку сотрудников 

правоохранительных и других органов, которые могут контактировать с 

лицами, пострадавшими от торговли людьми; 
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b) обеспечивать, чтобы лица, пострадавшие от торговли людьми, не 

подвергались в рамках закона или в повседневной жизни дискриминации по 

таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, вероисповедание, 

политические или другие взгляды, национальное или социальное 

происхождение, имущественный статус, статус по рождению или другой 

статус, в том числе возраст, статус жертв торговли людьми, род занятий или 

типы эксплуатации, которым они подвергались; 

 

c) должным образом учитывать индивидуальные обстоятельства лиц, 

пострадавших от торговли людьми, с тем чтобы обеспечить направленность 

средств правовой защиты на расширение прав и возможностей лиц, 

пострадавших от торговли людьми, и полное соблюдение их прав человека. 

Как минимум государства должны «не навредить» и убедиться в том, что 

средства правовой защиты не наносят ущерба правам лиц, пострадавших от 

торговли людьми, и их психологической и физической безопасности.  

 

a) Реституция 

 

7.  Государства должны: 

 

a) при принятии мер реституции ставить интересы лиц, пострадавших 

от торговли людьми, во главу угла; 

 

b) в качестве средства правовой защиты предоставлять лицам, 

пострадавшим от торговли людьми, разрешения на временное или 

постоянное пребывание в тех случаях, когда безопасное возвращение в 

страну происхождения не может быть гарантировано, может создать угрозу 

судебного преследования или дальнейших нарушений их прав человека, 

либо не отвечает их интересам; 

 

c) эффективно устранять первопричины торговли людьми, с тем 

чтобы избежать возвращения лиц, пострадавших от торговли людьми, в 

уществовавшую ранее cитуацию, что может создать угрозу их повторного 

вовлечения в процесс торговли или дальнейших нарушений прав человека. 

 

b) Реабилитация 

 

8.  Государства должны: 

 

a) на безусловной основе предоставлять время на размышление и 

реабилитацию, в течение которого в отношении лиц, пострадавших от 

торговли людьми, принимаются меры, необходимые для их физического, 

психологического и социального восстановления, включая предоставление 

адекватного жилья, консультационных услуг и информации об их 

положении и юридических правах; оказание медицинской, психологической 

и материальной помощи и создание возможностей в области занятости, 

образования и профессиональной подготовки; 

 

b) обеспечивать, чтобы доступ лиц, пострадавших от торговли 

людьми, к помощи и другим льготам ни при каких условиях не зависел от 

их сотрудничества при проведении судебных разбирательств. 
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c) Компенсация 

 

9.  Государства должны: 

 

a) обеспечить наличие законов, механизмов и процедур для того, 

чтобы лица, пострадавшие от торговли людьми, если пожелают, могли: 

i) в гражданском порядке получить возмещение ущерба за 

правонарушения, связанные с торговлей людьми, в том числе за нарушения 

трудового законодательства; 

 

ii) гарантировать вознаграждения или постановления уголовных 

судов о выплате компенсации лицами, признанными виновными в 

правонарушениях, связанных с орговлей людьми; 

 

iii) получить доступ к компенсации от государства за травмы и 

потери. 

 

b) устранить общие препятствия, мешающие лицам, пострадавшим от 

торговли людьми, получать компенсацию причиненного им материального 

и нематериального ущерба. Для этого они должны обеспечить, чтобы: 

 

i) все лица, пострадавшие от торговли людьми, имели подкрепленное 

законом право получать компенсацию вне зависимости от их 

иммиграционного статуса и от того, были ли осуждены лица, совершившие 

против них преступления; 

 

ii) лица, пострадавшие от торговли людьми, были полностью 

информированы о своих юридических правах, в том числе о правах на 

оперативный доступ к средствам правовой защиты через судебное, трудовое 

и административное производство на понятном им языке и в понятной им 

форме; 

 

iii) пострадавшим от торговли людьми лицам, обращающимся за 

средствами правовой защиты, вне зависимости от их иммиграционного 

статуса была предоставлена соответствующая поддержка, в том числе 

социальная помощь, бесплатная и квалифицированная юридическая 

помощь и представительство, а также, при необходимости, 

квалифицированный переводчик; 

 

iv) лицам, пострадавшим от торговли людьми, разрешалось на 

законных основаниях оставаться в стране, где они обращаются за 

средствами правовой защиты, на время любого уголовного, трудового или 

административного производства без ущерба для возможной реализации их 

права на более постоянное пребывание в качестве средства правовой 

защиты;  

 

v) имелись законы и процедуры для поддержки отчуждения доходов 

от торговли людьми и конфискации имущества торговцев, прямо 

указывающие на то, что подобные доходы и активы в первую очередь 

используются для выплаты компенсаций лицам, пострадавшим от торговли 

людьми, а во вторую очередь – для общего предоставления лицам, 

пострадавшим от торговли людьми, средств правовой защиты; 
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vi) предусматривались эффективные меры исполнения решений судов 

— в том числе иностранных — о выплате компенсаций. 

 

10. Что касается пострадавших от торговли людьми женщин и девочек, 

которые подвергались сексуальному и гендерному насилию, то государства 

должны учитывать потенциальную угрозу психологического ущерба, 

стигмы и остракизма со стороны общины и семьи, которую могут повлечь 

за собой судебные разбирательства, и принимать меры по предоставлению 

этим женщинам и  девочкам адекватной защиты, при этом создавая 

возможности для получения компенсации во внесудебном порядке. 

 

3.  Дети, пострадавшие от торговли людьми 

 

11.  Государства должны: 

 

a) при предоставлении детям средств правовой защиты обеспечить 

приоритет интересов ребенка с учетом его индивидуальных обстоятельств, 

в том числе возраста, воспитания, этнической, культурной и 

лингвистической принадлежности и потребностей в защите; 

 

b) соблюдать право ребенка свободно выражать свои взгляды по всем 

затрагивающим его вопросам. В связи с этим, государствам следует 

предоставлять детям эффективный доступ к информации по всем 

касающимся их интересов вопросам, таким как его положение, 

материальные права, имеющиеся услуги, а также процесс воссоединения 

семьи и/или репатриации; 

 

c) принимать меры по обеспечению адекватной подготовки – 

особенно юридической и психологической — лиц, работающих с детьми, 

пострадавшими от торговли людьми, по вопросам конкретных прав и 

обязанностей в случаях, касающихся детей. 


