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РЕШЕНИЕ № 1038 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ СЕМИНАРА ПО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2012 ГОДА 

 
Варшава, 14–16 мая 2012 года 

 
Правовая основа для борьбы с торговлей людьми 

 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Первое пленарное заседание: основные доклады 
 
3. Дискуссия в четырех рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Семинар откроется в понедельник, 14 мая 2012 года, в 10 час. 00 мин. Он 
завершит свою работу в среду, 16 мая 2012 года, в 18 час. 00 мин. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 
участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 
дня 16 мая 2012 года, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям 
по решению вопросов, обсуждавшихся на заседаниях рабочих групп. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
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6. На семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ и 
организационные условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого 
измерения (Решение № 476 Постоянного совета). Кроме того, будут приниматься во 
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Pешение № 762 
Постоянного совета). 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I. Верховенство прав человека и верховенство права – создание 
национальной законодательной базы, отвечающей обязательствам в рамках 
ОБСЕ и международным стандартам: ключевые проблемы осуществления 
 
– Значение серьезной правовой основы для борьбы со всеми формами торговли 

людьми (ТЛ) и связанные с этим вопросы. Ключевые элементы прочной 
правовой основы, отвечающей правам человека и принятым международным 
стандартам, таким, как Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности; 

 
– Трудности с выработкой четкого определения ТЛ, которое может быть 

положено в основу эффективного уголовного преследования. Использование 
связанных правонарушений для привлечения к ответственности за ТЛ: 
возможности и риски; 

 
– Правовая защита жертв: основные вопросы, которые должны быть отражены в 

законодательстве; 
 
– Основные проблемы использования законодательной базы: идентификация 

жертв и особые потребности жертв-детей; безопасное и добровольное 
возвращение: надлежащая процедура и принцип невыдворения. 

 
Рабочая группа II. Криминализация, наказание и возмещение вреда – 
эффективное расследование, уголовное преследование и осуждение за торговлю 
людьми: создание необходимой институциональной основы 
 
– Создание эффективного национального справочного механизма для защиты 

лиц, ставших жертвами торговли людьми, и оказание им помощи; 
 
– Стандарты и надлежащая практика в области сотрудничества между органами, 

оказывающими жертвам поддержку, и органами уголовного правосудия; 
 
– Специализация функций расследования и судебного преследования: методы, 

возможности, риски и примеры передовой практики; 
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– Институциональная поддержка двустороннего и международного правового 
сотрудничества (компетенция и эффективная связь между центральными и 
региональными/местными органами власти внутри государств; двусторонние и 
региональные соглашения между ними о совместной работе, включая 
обеспечение экстрадиции): недостатки, преимущества и возможности; 

 
– Подготовка сотрудников уголовной юстиции: оценка потребностей и 

определение результатов. 
 
Рабочая группа III. Жертва в рамках уголовного судопроизводства: акцент на 
правосудие и права человека 
 
– Трудности с обеспечением доказательной базы при уголовном преследовании 

по делам, связанным с ТЛ, и решающая роль жертв. Проблемы с обеспечением 
сотрудничества со стороны жертв и возможные пути их решения; 

 
– Обязательство не преследовать в судебном порядке жертв торговли людьми на 

том лишь основании, что они стали жертвами такой торговли и не подлежат 
наказанию за свое участие в противозаконной деятельности, если их к ней 
принуждали: вопросы практического осуществления; 

 
– Практические аспекты участия жертв в судебном процессе: способы 

обеспечения безопасной и эффективной дачи жертвами соответствующих 
показаний. Юридическая помощь, защита и разрешение на временное 
проживание: поддержка свидетелей со стороны жертв; защита от 
ревиктимизации; 

 
– Система уголовной юстиции как источник правосудия и возмещения жертвам 

вреда и обеспечение доступа к эффективным средствам правовой защиты: 
проблемы и примеры передовой практики. Доступ к правосудию и возмещение 
вреда на базе трудового и гражданского законодательства.  

 
Рабочая группа IV. Вопросы подотчетности, доступности и справедливости: 
предотвращение всех форм торговли людьми 
 
– Гарантии справедливого судебного разбирательства и надлежащего соблюдения 

процедуры и назначение соответствующего наказания: особый подход к 
рассмотрению дел, связанных с торговлей людьми; 

 
– Мониторинг влияния мер по борьбе с торговлей людьми во избежание их 

негативных последствий для существующих прав; 
 
– Предотвращение торговли людьми с помощью мер по охране труда и 

обеспечение возможности безопасной миграции; 
 
– Борьба с коррупцией: ответственность государства и соответствующие меры по 

пресечению участия государственного сектора в торговле людьми; 
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– Устранение коренных причин торговли людьми в странах происхождения, 
транзита и назначения и факторы, повышающие уязвимость некоторых групп и 
лиц для торговли людьми, Обеспечение реинтеграции и социальной адаптации 
жертв торговли людьми по их возвращении с целью предотвращения ее 
повторения. 

 
 

Программа работы 
 
Рабочие часы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 

 Понедельник 
14 мая 2012 года 

Вторник 
15 мая 2012 года 

Среда 
16 мая 2012 года 

Первая 
половина дня 

Первое пленарное 
заседание 

Рабочая группа II Рабочая группа IV 

Вторая 
половина дня 

Рабочая группа I Рабочая группа III Заключительное 
пленарное заседание

 


