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ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ 2010 ГОДА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

26-28 ноября 2010 года, Астана, Казахстан 
 

«Сотрудничество между правоохранительными органами и 
неправительственными организациями, которые оказывают помощь 

жертвам торговли людьми» 
Маргарита Пархоменко, НПО « Любисток», Украина, г. Николаев. 

 
 В соответствии с международными обязательствами Украины на 
государственном уровне принято ряд правовых документов, направленных 
на предупреждение торговли людьми и наилучшего обеспечения защиты 
лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. 
           7 марта 2007 года, Постановлением Кабинета Министров Украины 
утверждена  Государственная программа противодействия торговли 
людьми на период до 2010 года.  

Одним из направлений деятельности различных институтов, 
привлеченных к реализации этой программы, есть, в том числе, и создание 
условий для социально – психологической реабилитации детей, которые 
пострадали от торговли людьми. Кроме этого, в реализации мероприятий 
Программы большое значение уделяется сотрудничеству государственных 
учреждений,  организаций с неправительственными, международными 
организациями и фондами, которые работают в указанном направлении. 

Многими исследованиями отмечено, что наиболее уязвимыми в 
отношении торговли людьми, есть дети, которые лишены родительской 
заботы: проживают в неблагополучных семьях, беспризорные и 
безнадзорные, которые убегают из семей или интернатных учреждений.  

В связи с этим возникла необходимость в усовершенствовании 
системы помощи и поддержки таким детям через создание и внедрение в 
работу приемников-распределителей специальной программы.  

Благодаря поддержке этой идеи Координатором проектов ОБСЕ в 
Украине появилась возможность ее реализации.  

В рамках проекта, профинансированного из пожертвований 
участников благотворительного бала ОБСЕ, нашей организацией в 
Николаевской области разработана Программа социальной и 
психологической помощи детям групп риска в отношении торговли 
людьми, проведены тренинги для специалистов по внедрению программы.  

Участники тренингов отметили, что разработанная программа 
актуальна и практична в применении, что особенно важно для сотрудников 
правоохранительных органов, которые не всегда имеют психологическое 
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образование и навыки реабилитационной работы с детьми. Также было 
отмечено, что предложенную методику необходимо внедрить в 
деятельность подобных учреждений в Украине. Поэтому на сегодня 
существует необходимость продолжения такой работы, в т.ч. проведении 
обучающих тренингов для сотрудников криминальной милиции по делам 
детей.  
 Важной частью проекта было проведение ремонтных работ в 
приемнике-распределителе для детей: замена окон, установка дверей в 
комнатах, где находятся дети, капитальный ремонт душевых и санитарных 
комнат.     

Достигнутые результаты по разработке и внедрению программы 
поддержки детей групп риска в отношении торговли людьми стали 
возможны благодаря совместным усилиям и сотрудничеству 
правоохранительных, государственных органов, международных и 
общественных организаций. 
           

Благодарю за внимание. 
 

Директор Николаевского  
фонда «Любисток» 

М. Пархоменко 


