
 

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

Бюро Специального представителя и Координатора 

по борьбе с торговлей людьми 

 

 

 

 

20-я конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми  

 

Остановить безнаказанность 

Восстановление справедливости путем эффективного 
уголовного преследования за торговлю людьми 

 

 

20 - 22 июля 2020 г. 

Хофбург (Вена, Австрия) и в формате телеконференции (после регистрации) 

 



 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

Программа базируется на Центральноевропейском летнем времени (GMT+2) 

День 1: понедельник 20 июля 

14:00-14:45  Вступительные и приветственные обращения: 

14:45-15:30  Ключевые выступления 

15:30-16:00  Перерыв 

16:00-17:30  Сессия 1 – Масштабы и характер проблемы 

Для эффективного реагирования на ситуацию с безнаказанностью 
торговцев людьми в регионе ОБСЕ, необходимо сначала понять 
масштабы и характер проблемы. Существующая ситуация, 
подтвержденная данными, показывает неизменные, а в некоторых 
случаях даже снижающиеся показатели расследуемых уголовных дел и 
обвинительных приговоров, а также вынесение приговоров, которые 
не соответствуют тяжести этого преступления и количеству 
выявленных пострадавших. Этому феномену способствует 
множество факторов: от наличия узких мест в системе уголовного 
правосудия до фундаментальной нехватки ресурсов и ограниченности 
политической воли. Часто эти факторы объединяются  и формируют 
культуру безнаказанности, где становится нормой, что торговцы 
людьми избегают судебного преследования за преступления, 
связанные с торговлей людьми. Эта сессия будет посвящена анализу 
факторов, способствующих существованию проблемы 
безнаказанности в регионе, и препятствий для эффективного 
судебного преследования.  

 

День 2: вторник 21 июля 

14:00-15:30 Сессия 2 – Использование новаторских подходов для улучшения 

досудебного расследования и судебного преследования за 

преступления, связанные с торговлей людьми 

Комплексный характер проблем, способствующих низкому уровню 
судебного преследования, означает, что субъекты борьбы с торговлей 
людьми должны принимать инновационные меры для их преодоления. 
Данная сессия представит некоторые из существующих позитивных 
практик, включая: использование новых информационных технологий 
для расследования этих преступлений;  проактивные методы для 
обнаружения правонарушителей и пострадавших; альтернативные 
способы выявления преступников путем проведения финансовых 
расследований; механизмы партнерства между 
правоохранительными органами, прокуратурой и судьями как на 
национальном, так и на международном уровнях для решения вопросов 
доказательной базы и юрисдикции в рамках одного дела, а также 
максимального использования опыта всех сторон.  
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15:30-16:00  Перерыв 
 
16:00-17:30  Сессия 3 – Подходы к досудебному расследованию и судебному 

преследованию торговли людьми, основанные на защите 
пострадавших  

    
Иногда вызывает обеспокоенность тот факт, что усилия, 
направленные на преследование торговцев людьми, могут быть 
предприняты в ущерб соблюдению прав пострадавших, включая их 
право на защиту, поддержку и восстановление прав. Однако сущность 
преследования за преступления, связанные с торговлей людьми, 
заключается не только в наказании торговцев людьми, но и, главным 
образом, в обеспечении прав пострадавших и их доступа к правосудию. 
В рамках этой сессии будет обсуждаться подход к досудебному 
расследованию и судебному преследованию, ориентированный на 
интересы и посттравматическое состояние пострадавших. Жертвы 
часто подвергаются травматизации в результате пребывания в 
ситуации торговли людьми, и такая травма может усугубляться 
участием в сложных и длительных процедурах уголовного правосудия,  
что не способствует желанию пострадавших сообщать о торговле 
людьми. Эта сессия даст возможность обсудить: разработку 
альтернативных стратегий расследования, исключающих 
необходимость обязательной дачи показаний потерпевшими, для 
минимизации негативного влияния на них; как преследование может 
обеспечить более эффективную защиту потерпевших путем 
облегчения доступа к правосудию и восстановления прав; обеспечения 
принципа не привлечения к ответственности за совершение 
правонарушений в ситуации торговли людьми; и предоставление 
защиты от запугивания и мести. Сессия также остановиться на 
способах поддержки потерпевших в уголовном процессе.  
 

День 3: среда 22 июля 

14:00-15:30  Сессия 4 – Рекомендации и последующие шаги  
 

По сравнению с другими преступлениями, расследование дел о 
торговле людьми является узкоспециализированным, трудоемким и 
долгим процессом, зачастую не обеспеченным ресурсами. В рамках 
этой сессии участники обсудят практические пути адаптации 
законодательства и политики для усиления и повышения 
эффективности преследования за торговлю людьми. В том числе, 
будут обсуждаться вопросы инвестирования в механизмы, 
обеспечивающие эффективное преследование и способствующие 
реализации положений Палермского протокола и соответствующих 
обязательств ОБСЕ. Участники дискуссии поделятся рекомендациями 
по решению проблем, представленных во время предыдущих сессий. 
Сессия рассмотрит передовые подходы к разработке политики в 
сфере противодействия торговле людьми, в том числе в отношении 
различных форм эксплуатации, а также признания в качестве 
уголовно наказуемого деяния пользование услугами лица,  которое 
является жертвой торговли людьми. Кроме того, в ходе сессии будут 
проанализированы пути адаптации национальных стратегий 
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уголовного преследования для обеспечения более эффективного 
преследования этих преступлений на местах и привлечения большего 
объема инвестиций со стороны национальных властей.   
 

15:30-16:00  Перерыв 
 
16:00-16:30  Заключительное слово 
 


