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О проекте 

Массовые миграционные потоки и передвижение 

людей в странах-участницах ОБСЕ стали 

результатом длительных конфликтов, отсутствия 

экономических возможностей и нестабильности в 

соседних регионах. Так называемые смешанные 

миграционные потоки состоят из беженцев и 

экономических мигрантов, которые часто 

подвергаются эксплуатации и становятся жертвами 

торговцев людьми. 

 

С целью противодействия данной тенденции Бюро 

Специального представителя и координатора ОБСЕ 

по борьбе с торговлей людьми разработало проект 

«Противодействие торговле людьми на 

миграционных маршрутах».  
 

Проект нацелен на оказание помощи государствам-

участникам ОБСЕ, а также партнерам по 

сотрудничеству, в проведении эффективных 

расследований и осуществления уголовного 

преследования торговцев людьми. Кроме того, 

проект помогает государствам выявлять 

пострадавших от торговли людьми на 

миграционных маршрутах при помощи 

межведомственного подхода, основанного на 

соблюдении прав человека.  

 

Данная инициатива была изначально разработана и 

реализована в партнерстве с итальянскими 

Карабинерами, а именно с Центром передового 

опыта для полицейских подразделений по 

поддержанию стабильности (CoESPU) в г. Виченца 

(Италия). 

 

Русскоязычное упражнение разработано при 

содействии Регионального хаба по 

противодействию глобальным угрозам 

Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики 

Казахстан.  

 

Проект реализуется при финансовой поддержке 

Австрии, Андорры, Беларуси, Венгрии, Германии, 

Италии, Монако, Франции и Швейцарии.  

  Инновационное обучение  
В проекте, который состоит из трех обучающих 

блоков, примут участие свыше 500 человек. В 2016-

2017 гг. было проведено три англоязычных упраж-

нения для 192 участников. Кроме того, в начале 

2018 г. было проведено национальное упражнение 

для участников из Италии. Данный тренинг в 

сентябре 2018 г. станет первым русскоязычным си-

муляционным упражнением. В процессе подготов-

ки упражнения эксперты из правоохранительных 

органов, миграционных и социальных служб, 

общественных организаций Республики Казахстан, 

Киргизской Республики, Республики Узбекистан и 

Азербайджанской Республики, а также представи-

тели полевых операций ОБСЕ в Астане, Ашхабаде, 

Бишкеке, Душанбе, Узбекистане, Украине и другие 

международные партнеры, разработали сценарии, 

профили действующих лиц, симуляционный 

региональный контекст, а также законодательную и 

нормативную базу для проведения упражнения. 

Курсы в рамках проекта состоят из моделирования 

реальных случаев торговли людьми с целью 

трудовой или сексуальной эксплуатации мигрантов, 

лиц, ищущих убежище, и беженцев.  

 

 Межведомственный подход,  основанный 

на соблюдении прав человека 
Участники симуляционного обучения: представите-

ли прокуратуры, правоохранительных органов, 

миграционных и социальных служб, инспекции 

труда, а также неправительственных организаций. 

На протяжении обучения участники развивают свои 

навыки в двух направлениях. Во-первых, они 

концентрируются на эффективном расследовании и 

уголовном преследовании преступников. Во-

вторых, участники уделяют внимание правам 

человека, фокусируясь на защите пострадавших от 

торговли людьми, включая несовершеннолетних. 

Одной из важнейших целей симуляции является 

продвижение финансовых расследований. 

 

 Консолидация и продвижение нового 

подхода в наращивании потенциала  
Бюро Специального представителя и координатора 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми работает над 

созданием методологического пособия по 

проведению симуляционных упражнений по 

противодействию торговле людьми, которое будет 

включать в себя конкретные рекомендации для 

государств-участников и партнеров, заинтересо-

ванных в наращивании потенциала в данной сфере. 
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Информация о симуляционном упражнении 

 

Цели: 

- Определение и использование 

ключевых индикаторов для выявления 

пострадавших от торговли людьми 

среди групп мигрантов; 

- Применение междисциплинарного 

подхода, основанного на соблюдении 

прав человека, при противодействии 

торговле людьми и идентификации 

пострадавших; 

- Применение стандартных 

операционных процедур при 

перенаправлении пострадавших от 

торговли людьми партнерским 

организациям для оказания помощи; 

- Использование инструментов 

финансовых расследований, а также 

международного полицейского и 

судебного сотрудничества. 
 

Участники в ходе упражнения: 

- Получат информацию по правовому 

режиму противодействия торговле 

людьми и индикаторам для определения 

различных видов данного преступления; 

- Смогут применить полученный 

теоретический материал на практике; 

- Примут участие в комплексном 

симуляционном тренинге по 

расследованию преступлений, связанных 

с торговлей людьми, идентификации 

пострадавших, и оказанию им 

соответствующей помощи в реальных 

условиях. 

 

Для более подробной информации по целям 

обучения см. Приложение 3. 

 

Данное упражнение фокусируется на двух 

случаях торговли людьми: с целью трудовой, а 

также сексуальной эксплуатации. Сценарии 

были разработаны с учетом последних 

миграционных тенденций, но без отсылок к 

определенным странам для универсальности 

применения в регионе ОБСЕ. 

 Симуляционное упражнение будет 

проходить 24 – 28 сентября 2018 года:  

- В первый день участники получат 

теоретическую и методологическую 

информацию по противодействию 

торговле людьми, а также практические 

инструкции по проведению упражнения; 

- Четыре последующих дня будут 

непосредственно посвящены самому 

упражнению, в котором участники будут 

задействованы в контексте своих ролей.  

 

Речь идет о крайне интенсивном тренинге. 

Участники будут задействованы в обучении с 

8:00 до 20:00. В данных условиях крайне важна 

трудоспособность и умение адаптироваться к 

международной среде. 

  

Участники прибудут в Астану 23 сентября 

2018 года и вернутся обратно 29 сентября 

2018 года. 

 

Заинтересованные кандидаты могут подать 

заявку на одну из указанных ролей в 

Приложении 1, учитывая свою реальную 

профессию и персональный профиль.   

 

Для подачи заявки см. Приложение 6.  

 

Последний срок подачи заявок – 6 августа 

2018 года.  

 

Дополнительную информацию о данном 

упражнении также можно получить по данной 

ссылке  (http://www.osce.org/projects/cthblivex).  

 

http://www.osce.org/projects/cthblivex
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Общие требования и условия участия 

 

Ключевые требования 

Участники при подаче заявки должны 

соответствовать следующим требованиям:   

 

 Гражданство – Участник должен быть 

гражданином государства-участника 

ОБСЕ или государства-партнера.  

 

 Русский язык – свободное владение 

языком (уровни B2-C1  в рамках 

Common European Framework of 

Reference for Languages). 

 

 Принципиальность – Участники 

должны обладать высокими 

личностными и профессиональными 

качествами, беспристрастностью, а 

также навыками самодисциплины.  

 

 Навыки переговоров – Участники 

должны уметь профессионально вести 

переговоры, а также работать в 

стрессовых ситуациях и международной 

среде.  

 

 Компьютерная грамотность – Умение 

работать с текстовыми редакторами и 

электронными таблицами, электронной 

почтой. Владение другими 

программами будет приветствоваться. 

 

 Профессиональные навыки и умение 

адаптироваться – Участники должны 

продемонстрировать свой опыт в сфере 

противодействия торговле людьми. 

Кроме того, они должны соблюдать 

стандарты профессиональной этики. 

 Помимо того, участники должны:  

 уметь работать в тяжелых условиях с 

ограниченными коммуникационными 

возможностями и гибким рабочим 

графиком; 

 обладать навыками работы в команде, а 

также навыками сотрудничества в  

межведомственных группах (например, с 

правоохранительными органами, 

прокуратурой, миграционной и социальной 

службами, инспекцией труда, и 

представителями НПО). 

 

Основные критерии 

Рассмотрению будут подлежать только заявки, 

соответствующие всем вышеперечисленным 

критериям. При отборе будут учитываться:  

 Опыт работы в сфере противодействия 

торговле людьми; 

 Опыт межведомственной работы и/или 

работы в международной среде; 

 Приоритет будет отдаваться экспертам 

из стран, находящихся на основных 

миграционных путях, при соблюдении 

географического и гендерного баланса 

участников.  

 

Как подать заявку?  

 Сначала определите позицию, на 

которую вы хотели бы подать заявку 

(см. таблицу в Приложении 1). 

Описание профилей и ролей также 

изложено в вышеупомянутой таблице.  

 После этого заполните форму из 

Приложения 6. 

 Вышлите форму на 

Tetiana.Rudenko@osce.org до 06 

августа 2018 г.  

 

mailto:Tetiana.Rudenko@osce.org
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Что дальше?  

15 августа 2018 года отобранные участники 

получат соответствующие уведомления. После 

этого мы начнем подготовку к поездке, работая 

с каждым участником индивидуально (см. 

Приложение 4). Кроме того, мы вышлем Вам 

соответствующие документы, которые 

обязательны к прочтению до проведения 

симуляционного упражнения. 
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Приложение 1 – Профили и роли участников 

 

Правоохранительный блок 

Прокуратура 

1 руководитель прокуратуры  

5 прокуроров 

Полиция  
(специализированное 

подразделение по противодействию 
торговле людьми) 

1 руководитель полиции 

4 следователя 

7 оперативных сотрудников по 
противодействию торговле людьми 

2 специалиста по финансовым 
расследованиям 

2 специалиста по делам несовершеннолетних 

Миграционная 
служба 

4 сотрудника 
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Социальный блок 
Государственная социальная 

служба 

Социальные 
работники 

1 руководитель социальной 
службы 

3 социальных работника  

2 специалиста по защите 
детей 

Инспекция 
труда 

4 инспектора 

Приют 

1 руководитель приюта 

2 психолога 

2 социальных работника 

1 специалист по работе с 
детьми 

НПО 

НПО 

1 руководитель НПО 

2 психолога 

3 специалистов по ведению 
кейсов пострадавших от 
торговли людьми 

Юристы  

6 юристов 
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Учитывая применение межведомственного подхода, основанного на соблюдении прав человека, все действия участников должны отвечать 

международным стандартам в области прав человека, принимать во внимание принцип недискриминации, а также гендерный и возрастной аспекты 

при проведении мероприятий по противодействию торговле людьми. Кроме того, особое внимание должно уделяться несовершеннолетним 

пострадавшим от торговли людьми. При проведении соответствующих мероприятий, участники должны с уважением относиться к персональным 

данным пострадавших, их безопасности, а также принимать во внимание их (не)желание сотрудничать. 

 

Подобный подход должен применяться на всех этапах упражнения при использовании соответствующих межведомственных стандартных 

операционных процедур (СОП) с целью защиты пострадавших от торговли людьми. 

 

У участников будет возможность оценить свое собственное участие в обучении, а также высказать свои рекомендации для проведения следующего 

подобного упражнения. 

 

Наименование 

позиции 

Кол-во 

участников 

ОПИСАНИЕ 

 

Прокурор 

  

6 

 

 

 

Роль: Ваша роль будет заключаться в том, чтобы контролировать и координировать комплексные 

расследования, в том числе на международном уровне, в отношении транснациональных преступных 

организаций, занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной и/или трудовой эксплуатации. 

 

Ключевые задачи:  Контролировать и координировать расследование в отношении транснациональных 

преступных организаций, занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной или трудовой эксплуатации в 

соответствии с международными стандартами; собирать убедительные доказательства, чтобы привлечь к суду 

участников преступной организации; выявлять пострадавших и свидетелей случаев торговли людьми; 

обеспечивать защиту прав предполагаемых или выявленных  пострадавших; определять порядок действий 

преступников; отслеживать прибыль преступных организаций и выявлять преступные активы с целью их 

конфискации; готовить запросы, которые должны быть отправлены судье для получения разрешения на 

выполнение определенных действий - таких как обыски, изъятия, перехватывание сообщений и т. д.; 

подготавливать запросы на санкционирование уголовного преследования, чтобы довести дело до суда; 

осуществлять  надзор и координировать международное полицейское и судебное сотрудничество. 
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Необходимые навыки:  Не менее пяти лет опыта работы в органах прокуратуры; опыт управления и 

координации комплексных расследований в области организованной преступности с фокусом на торговле 

людьми для сексуальной и/или трудовой эксплуатации; хорошее знание внутренних и международных 

правовых рамок и механизмов международного сотрудничества; гибкий подход к уголовно-процессуальным 

принципам и правилам для работы в международной среде; опыт принятия управленческих решений и умение 

вести координацию расследований в быстро меняющейся среде; умение использовать основные инструменты 

расследования технического характера (прослушивание, наблюдение за подозреваемыми), а также навыки 

документирования процесса  расследования (составление отчетов, протоколов и т. д.); знание основных 

инструментов международного полицейского и судебного сотрудничества; способность работать в команде и 

взаимодействовать с другими подразделениями, правительственными и неправительственными 

организациями, а также частными структурами. 

 

Руководитель 

Полиции 

1 Роль: Будучи руководителем полиции, ваша роль будет заключаться в координации деятельности полиции в 

рамках упражнения, где полиция – это специализированное подразделение по противодействию торговле 

людьми, ведущее оперативную и следственную деятельность, а также ответственное за финансовые 

расследования. Вы должны обеспечить стратегическое планирование и выполнение задач полиции в 

соответствии с принципами законности и пропорциональности. Вы также ответственны за эффективное 

использование ресурсов и оборудования полиции. 

 

Ключевые задачи: Администрирование работы полиции; обеспечение применения Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Мечтании, а также другого законодательства и существующих внутренних правил и 

инструкций; умение анализировать криминогенную ситуацию и преступления; разработка мероприятий и 

подходов в сотрудничестве с другими ведомствами; организация и участие в совещаниях с прокурорами для 

определения стратегий ведения важных уголовных дел; проведение служебной аттестации сотрудников 

полиции. 

 

Необходимые навыки: Опыт управления и координации комплексных расследований в области 

организованной преступности и торговли людьми; хорошее знание международных правовых режимов, СОП 
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и межведомственного подхода в сфере противодействия торговле людьми; навыки совместной работы и 

способность взаимодействовать с другими подразделениями, а также правительственными и 

неправительственными организациями, и частными структурами; высокий уровень межличностных и 

переговорных навыков; стрессоустойчивость; развитые навыки письменного и устного общения; гибкий 

подход к работе в международной среде; умение пользоваться основными инструментами регионального 

полицейского сотрудничества. 

 

Полиция, включая: 

 

Следователи 

 

 

Оперативные 

сотрудники, 

специализирую-

щиеся в 

противодействии 

торговле людьми 

 

 

Специалисты по 

финансовым 

расследованиям 

 

 

Специалисты по 

делам 

несовершеннолет-

них 

15 

 

4 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Роль: В рамках упражнения полиция – это специализированное подразделение по противодействию торговле 

людьми, ведущее оперативную и следственную деятельность, а также ответственное за финансовые 

расследования. В соответствии с вашим профилем, ваша роль будет заключаться в планировании и 

проведении комплексных расследований на международном уровне против транснациональных преступных 

организаций, осуществляющих торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и/или трудовой 

эксплуатации. 

 

Ключевые задачи: Планировать и проводить комплексные расследования против транснациональных 

преступных организаций, занимающихся торговлей людьми с целью сексуальной и/или трудовой 

эксплуатации в соответствии с международными стандартами; идентифицировать членов преступной 

организации и их роли; проводить финансовые расследования в отношении преступной группировки; 

выявлять подозрительные операции, включая схемы финансового мошенничества; поддерживать связь с 

прокуратурой и другими экспертами в сфере уголовного правосудия; готовить отчеты о ходе расследования; 

направлять запросы на получение разрешений на использование специальных методов уголовного 

расследования, получения ордера на арест членов преступной организации; совершать аресты; поддерживать 

связь с поставщиками социальных услуг на всех этапах идентификации и помощи пострадавшим, в том числе 

несовершеннолетним.  

 

Необходимые навыки: Опыт работы в подразделениях по противодействию торговле людьми; хороший опыт 

планирования и проведения расследований в отношении транснациональных преступных организаций, 

занимающихся торговлей людьми; знание международной правовой базы; хорошие навыки  криминального 

анализа и использования основных технических инструментов расследования (прослушивание, наблюдение и 
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пр.);  опыт расследований в области финансовых преступлений, в частности, связанных с отмыванием средств, 

полученным преступным путем; рабочие знания методологий финансовых расследований, включая анализ 

электронных источников; составление отчетов о ходе расследования и предпринятых мероприятиях; знание 

основных инструментов международного полицейского сотрудничества; навыки совместной работы и 

способность взаимодействовать с другими подразделениями, с правительственными и неправительственными 

организациями, а также с частными структурами; общие знания о СОП и межведомственного подхода в сфере 

противодействия торговле людьми. 

 

Миграционная 

служба 

4 Роль: Ваша роль будет заключаться в том, чтобы в процессе контроля за соблюдением миграционного 

законодательства и законодательства, касающегося предоставления убежища, выявлять ситуации, связанные с 

торговлей людьми, инициировать и осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, 

правительственными и неправительственными организациями, а также частными структурами,  в ходе 

проведения комплексных расследований, в том числе на международном уровне, в отношении 

транснациональных преступных организаций, занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной и/или 

трудовой эксплуатации. 

 

Ключевые задачи: Контролировать и координировать деятельность по обеспечению соблюдения 

миграционного законодательства; способствовать расследованию в отношении транснациональных 

преступных организаций, занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной или трудовой эксплуатации в 

соответствии с международными стандартами; собирать, анализировать и предоставлять информацию по 

запросу партнеров по межведомственному сотрудничеству с целью выявления участников преступной 

организации, сбора доказательств и определения вероятных пострадавших; выявлять вероятных пострадавших 

от торговли людьми в контексте смешанных миграционных потоков; обеспечивать защиту прав 

предполагаемых или выявленных  пострадавших, в том числе путем безотлагательного взаимодействия с 

представителями  правительственных и неправительственных организаций, предоставляющих помощь этой 

категории. 

 

Необходимые навыки: Не менее пяти лет опыта работы в структурах, обеспечивающих соблюдение 

миграционного законодательства; опыт организации и координации практической работы в данной сфере; 
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хорошее знание международных стандартов и лучших практик в сфере миграции, в том числе в области 

регулирования миграционных потоков, упрощения процедур законной миграции, в том числе трудовой,  

оказания поддержки частным лицам и общинам в вопросах свободы передвижения, терпимости и 

недискриминации, интеграции, перенаправления лиц, ищущих убежище, и беженцев, а также противодействия 

транснациональным угрозам, включая торговлю людьми на миграционных маршрутах; опыт принятия 

управленческих решений и умение вести координацию расследований в быстро меняющейся среде; 

способность работать в команде и взаимодействовать с другими подразделениями, правительственными и 

неправительственными организациями, а также частными структурами. 

 

Государственная 

социальная 

служба, включая: 

 

 

Руководитель 

 

 

Социальные 

работники 

 

 

Специалисты по 

защите детей 

 

 

Инспекция труда  

(см. ниже) 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

Роль: В рамках упражнения социальная служба является координатором межведомственной группы по 

противодействию торговле людьми; управляет приютом, также отвечают за защиту детей, в том числе, в 

качестве органов опеки и попечительства; кроме того, ответственна за соблюдение законодательства о труде, 

т.е. имеет в своем составе инспекцию труда. Ваша роль будет заключаться в координации и проведении 

мероприятий по поддержке предполагаемых и выявленных пострадавших от торговли людьми в соответствии 

с законодательством Мечтании. Для этого вам будет необходимо координировать работу приюта и инспекции 

труда, а также взаимодействовать с сотрудниками других государственных структур и НПО, участвующих в 

упражнении. 

 

Ключевые задачи: Обеспечивать высококачественную помощь и поддержку предполагаемым и выявленным 

пострадавшим от торговли людьми, включая несовершеннолетних; сотрудничать, согласно вашей роли, с 

другими профессиональными группами; координировать и поддерживать межведомственное сотрудничество 

для выполнения обязательств по выявлению, помощи и  защите пострадавших от торговли людьми. 

 

Необходимые навыки: Опыт работы в качестве сотрудника социальных служб на национальном или местном 

уровне; опыт оказания поддержки пострадавшим от торговли людьми, включая несовершеннолетних – 

выявление, определение статуса и потребностей пострадавших, составление плана оказания помощи и 

поддержки во время периода обдумывания и после него; проведение реабилитации пострадавших; мониторинг 

и коррекция процесса реабилитации в зависимости от потребностей пострадавших; предоставление 

пострадавшим от торговли людьми доступа к приюту, медицинским, психологическим и юридическим 
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Приют 

(см. ниже) 

  

услугам, финансовой помощи,  трудоустройству, услугам социальной (ре)интеграции и пр. видам помощи, 

предоставляемым местной или национальной администрацией; выполнение обязанностей опекуна/попечителя 

для обеспечения помощи несовершеннолетним пострадавшим от торговли людьми (для специалистов по 

защите детей); опыт работы в межведомственных структурах, опыт транснационального сотрудничества, а 

также навыки сотрудничества с судебными и правоохранительными органами, инспекцией труда, юристами и 

другим экспертами, вовлеченными в противодействие торговле людьми; навыки управление и проведения 

опросов; опыт работы с конфиденциальной информацией; хорошие коммуникативные и  аналитические 

навыки; умение своевременно решать проблемы. 

 

Инспекция труда 4 Роль: В качестве инспектора труда, входящего в подразделение в составе социальной службы, вы будете 

проводить инспекции компаний, связанных с транснациональными преступными организациями, 

занимающимися торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации. Такие инспекции могут быть реализованы 

в тесном сотрудничестве со специализированными подразделениями правоохранительных органов по 

противодействию торговле людьми и другими структурами, задействованными в упражнении. 

 

Ключевые задачи:  Осуществлять активные проверки, в том числе в сотрудничестве с полицией, в отношении 

соблюдения трудового законодательства, для  своевременного выявления и надлежащего расследования 

случаев торговли людьми с целью трудовой эксплуатации; выявлять вероятные факты торговли людьми в ходе 

проверок предприятий, а также способствовать установлению членов преступных организаций и 

пострадавших от торговли людьми, базируясь на результатах проверок. Взаимодействовать с 

правоохранительными органами для обеспечения наказания преступников, а также государственными и 

негосударственными социальными партнерами для безотлагательного перенаправления предполагаемых 

пострадавших от торговли людьми для оказания им помощи и поддержки. 

 

Необходимые навыки: Опыт работы в подразделениях инспекции труда; опыт в подготовке и проведении 

инспекций;  знание соответствующих международно-правовых режимов и стандартов в трудовой сфере и 

сфере трудовых отношений, в том числе связанных с охраной труда,  недискриминацией, защитой 

индивидуальных и коллективных интересов работников и прав трудящихся-мигрантов, а также запретом на 

принудительный труд и торговлю людьми, в том числе с целью трудовой эксплуатации; способность 
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анализировать и обрабатывать данные, полученные в ходе инспекций, для их дальнейшего использования 

членами межведомственной группы, в том числе в качестве доказательств в рамках уголовного производства; 

умение пользоваться основными инструментами для определения целей инспекции и предоставления доступа 

к предпринимательской деятельности; знание трудового и миграционного законодательства, а также основных 

механизмов перенаправления; понимание феномена трудовой эксплуатации. 

 

Персонал приюта 

для пострадавших 

от торговли 

людьми: 

 

Руководитель  

 

 

Психолог 

 

 

Социальный 

работник 

 

 

Специалист по 

работе с детьми 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

Роль: Ваша роль будет заключаться в предоставлении приюта для непосредственной поддержки 

предполагаемых и выявленных пострадавших от торговли людьми. Вы будете работать в рамках 

специализированной группы социальных структур, под руководством государственной социальной службы, и 

взаимодействовать с сотрудниками других профессиональных групп, участвующих в упражнении. В рамках 

упражнения приют имеет специальное отделение для несовершеннолетних. 

 

Ключевые задачи: Предоставлять приют для оказания помощи предполагаемым и выявленным 

пострадавшим от торговли людьми, включая женщин, мужчин и детей; обеспечивать защиту прав и интересов 

бенефициаров, в частности, в области безопасности и конфиденциальности информации и документов;  

проводить оценку потребностей и рисков; разрабатывать и реализовывать индивидуальные планы социальной 

(ре)интеграции, включая оказание психологической и социальной помощи, поддержку в сфере образования и 

развития профессиональных навыков для последующего доступа к рынку труда; взаимодействовать с другими 

соответствующими учреждениями и неправительственными организациями для обеспечения комплексной 

реабилитации пострадавших. 

 

Обязанности руководителя будут заключаться в организации и контроле ежедневных операций, координации 

работы других сотрудников приюта (например, путем составления и оценки рабочих планов), обеспечения 

соблюдения принципов работы приюта, в частности, обеспечение безопасности персонала, а также 

предполагаемых или выявленных пострадавших от торговли людьми. Кроме того, обязанности включают в 

себя координацию работы с руководителем социальной службы и другими сотрудниками по мере 

необходимости в рамках межведомственного подхода.  

 

Обязанности социальных работников будут состоять в проведении скринингов и интервью с участием лиц, 
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проживающих в приюте, определении их потребностей, предоставлении услуг, предлагаемых в приюте, 

ознакомлении пострадавших с новым местом жительства, а также с правилами безопасности. Кроме того, 

социальные работники будут составлять планы обслуживания бенефициаров вместе с помощниками и в 

координации с другими сотрудниками приюта, социальной службой, НПО и юристами. Помимо этого, они 

будут сопровождать своих подопечных во время визитов в любые необходимые инстанции.  

 

Специалист по работе с детьми сосредоточит свое внимание на помощи несовершеннолетним пострадавшим, 

но может быть также  при необходимости привлечен к работе со взрослыми бенефициарами. 

 

Обязанности психолога состоят в том, чтобы проводить опрос предполагаемых или выявленных пострадавших 

от торговли людьми для определения их психологического состояния, вносить свой вклад в разработку и 

реализацию планов реабилитации, в том числе путем оказания поддержки пострадавшим, находящимся в 

приюте, особенно перед и после общения с представителями других структур, в том числе 

правоохранительных органов. Психологи работают в координации с другими работниками социальной сферы. 

 

Необходимые навыки: Наличие опыта работы в приюте для пострадавших от торговли людьми; опыт 

организации работы приюта; опыт работы по комплексной реабилитации пострадавших; навыки проведения 

опросов; опыт работы с конфиденциальной информацией; хорошие коммуникативные навыки; опыт ведения 

отчетности и статистической информации; навыки взаимодействия в рамках межведомственного 

сотрудничества. 

 

Неправительст-

венная 

организация,  

которая 

специализируется 

на 

противодействии 

торговле людьми 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Роль:  Ваша роль будет заключаться в проведении мероприятий по оказанию поддержки предполагаемым и 

идентифицированным пострадавшим от торговли людьми, проведении превентивной работы для повышения 

осведомленности населения о проблеме торговли людьми, а также планировании и проведении обучения  в 

сфере противодействия торговле людьми для представителей других структур. Вы работаете в НПО, 

созданной на время упражнения, и будете взаимодействовать с работниками других структур, участвующих в 

обучении. 

 

Ключевые задачи: Предоставлять услуги по выявлению и идентификации, направленные на оказание 
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(НПО):  

 

Руководитель  

 

 

Психолог 

 

 

Специалист по 

ведению кейсов 

пострадавших от 

торговли людьми 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

помощи пострадавшим от торговли людьми и их вывода из ситуации эксплуатации; предоставлять помощь 

предполагаемым и выявленным пострадавшим от торговли людьми, в сотрудничестве с юристами, 

государственной социальной службой и приютом, включая психологическую и социальную поддержку, 

доступ к безопасному жилью, юридической помощи; сотрудничать, согласно вашей роли, с другими 

участниками упражнения, в том числе в проведении превентивной и обучающей деятельности; использовать 

межведомственный подход в выполнении обязательств по защите прав пострадавших от торговли людьми.  

 

Необходимые навыки: Опыт работы в качестве социального работника, непосредственно работающего с 

пострадавшими от торговли людьми; опыт в предоставлении услуг НПО; опыт сотрудничества с другими 

специалистами и учреждениями, занимающимися защитой лиц, пострадавших от торговли людьми, 

превентивной деятельностью и борьбой с торговлей людьми на разных этапах: от ранней формальной 

идентификации до социальной (ре)интеграции пострадавших от торговли людьми, включая межведомственное 

и международное сотрудничество, а также сотрудничество с судебными и правоохранительными органами, 

инспекцией труда, юристами и любыми другими экспертами / официальными лицами, работающими в сфере 

противодействия торговле людьми; навыки проведения опросов; опыт работы с конфиденциальной 

информацией; очень хорошие коммуникативные навыки; аналитические навыки и навыки решения проблем. 

 

Юристы 6 Роль:  В рамках упражнения юристы работают вместе с НПО, подотчетны им и специализируются на 

юридической помощи пострадавшим от торговли людьми. Ваша роль будет заключаться в предоставлении 

юридических консультаций и помощи предполагаемым и выявленным пострадавшим от торговли людьми, в 

сотрудничестве со специалистами других служб и организаций, участвующих в упражнении. 

 

Ключевые задачи: Предоставлять квалифицированные услуги юридической помощи и сопровождения 

предполагаемым и выявленным пострадавшим от торговли людьми; сотрудничать, согласно вашей роли, с 

представителями других органов; поддерживать межведомственное сотрудничество для выполнения 

обязательств по защите прав пострадавших от торговли людьми. 

 

Необходимые навыки: Опыт работы в НПО или государственной структуре по оказанию юридических услуг 

пострадавшим от торговли людьми; опыт сотрудничества с органами, занимающимися защитой лиц, 
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пострадавших от торговли людьми, и борьбой с торговлей людьми на разных этапах, начиная с ранней и 

формальной идентификации до социальной (ре)интеграции жертв, включая межведомственное и 

международное сотрудничество, а также сотрудничество с судебными и правоохранительными органами; 

практические знания и опыт применения законодательства и лучших международных практик в области 

противодействия торговле людьми, прав человека, защиты предполагаемых или выявленных пострадавших от 

торговли людьми, знание законодательства о предоставлении убежища и миграции и иных правовых 

документов.  
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Приложение 2 – Подход, методология и сюжетная линия  

Данный проект – первая инициатива ОБСЕ по обучению специалистов в сфере противодействия 

торговле людьми при помощи моделирования ситуаций торговли людьми. Она основана на анализе 

методов предотвращения торговли людьми, и предлагает новаторский подход к развитию 

профессионального потенциала приглашенных специалистов из государств-участников и 

государств-партнеров. Отобранные кандидаты будут принимать участие в симуляционном 

упражнении в режиме реального времени для выявления и расследования случаев торговли людьми, 

используя междисциплинарный подход, как на национальном, так и на транснациональном 

уровнях. 

 

Учитывая важность междисциплинарного сотрудничества, участникам из правоохранительных 

органов, прокуратуры, миграционной и социальной служб, инспекции труда, НПО и юридического 

отдела будет предложено использовать скоординированный  подход на различных этапах 

упражнения. Кроме того, участникам будет предложено использовать методы финансового 

расследования для отслеживания и конфискации доходов преступников. 

Высококвалифицированные эксперты будут обучать участников на всех этапах симуляционного 

упражнения. 

 

На основе реалистичных сценариев, разработанных экспертами, будут расследоваться случаи 

трудовой и сексуальной эксплуатации среди мигрантов, лиц без гражданства, лиц, ищущих 

убежище, и беженцев, в том числе с участием несовершеннолетних жертв.  

 

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНОЙ ЛИНИИ 

Сюжеты были разработаны с учетом основных тенденций в сфере противодействия торговле 

людьми, а также с учетом modi operandi транснациональных преступных организаций, которые 

эксплуатируют людей в рамках своей преступной деятельности на основных маршрутах миграции. 

Сюжетные линии представлены таким образом, чтобы они могли вписываться в любой 

региональный контекст ОБСЕ, поскольку прописанные события основаны на значительном опыте 

наблюдения и анализа случаев торговли людьми в странах назначения, транзита или происхождения. 

 

Сюжетные линии были разработаны с использованием междисциплинарного подхода, который 

подразумевает совместную работу прокуратуры и правоохранительных органов, социальной и 

миграционной служб, инспекции труда, НПО и юристов. Сценарий уделяет внимание как 

повышению эффективности правоохранительной деятельности, так и защите прав человека с 

помощью подхода, ориентированного на пострадавших. Моделирование также направлено на 

содействие международному судебному и полицейскому сотрудничеству. 
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Признавая, что женщины, мужчины, а также дети зачастую становятся жертвами различных форм 

торговли людьми, методология разработки сюжета делает упор на гендерных и индивидуальных 

аспектах расследования с целью обеспечения защиты лучших интересов ребенка. В сценарии также 

учитываются особенно уязвимые группы, включая несопровождаемых девочек и мальчиков, а также 

лиц, которые подвергаются эксплуатации из-за их миграционного статуса. 

 

Правовой режим обеспечивается Уголовными и Уголовно-процессуальными кодексами Мечтании 

(воображаемая страна, на чьей территории проводится моделирование случаев торговли людьми), 

которые являются основными юридическими инструментами для участников обучения – в 

частности, представителей прокуратуры, правоохранительных органов и миграционной службы. 

 

ВЫМЫШЛЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТРАН 

 

 

История разворачивается непосредственно в вымышленном государстве Мечтания и опосредованно 

в ряде других вымышленных государств, все из которых кратко описаны ниже: 

 

 Мечтания: входит в Союз Объединенных Государств (далее – СОГ), где для граждан 

предусмотрено применение безвизовых поездок через границу (безвизовый режим). Мечтания 

– благополучная страна с высоким уровнем социальной защиты населения, в том числе лица, 

признанные ПТЛ, считаются находящимися в трудной жизненной ситуации, и имеют право на 

получение социальной поддержки и помощи. Столица Мечтании, Солнцеград – крупный 

ТРАНЗИТИЯ 

МЕЧТАНИЯ 

ИСХОДИЯ 

ОТКУДИЯ 

ИДЕАЛИЯ ОФШОРИЯ 
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финансовый и экономический центр страны, крайней привлекательный для мигрантов. В 

Мечтанию стремятся попасть трудовые мигранты (выполнение работ/оказания услуг 

трудовыми мигрантами осуществляется на основании разрешения, выданного сотрудником 

миграционной службы) из Откудии, а также граждане Исходии, особенно тех регионов, 

которые наиболее пострадали от экологических проблем. Кроме того, учитывая, что в 

Мечтании есть система помощи лицам, ищущим убежище, лицам без гражданства/без 

документов, удостоверяющих личность (недокументированным лицам), многие лица этой 

категории со всего региона пытаются попасть в Мечтанию с целью получения правовой и 

социальной защиты. 

 Идеалия: не входит в СОГ, но имеет безвизовый режим со странами Союза. Идеалия – страна 

с весьма высоким уровнем жизни, однако гражданское общество развито крайне слабо, 

поскольку государственное устройство – абсолютная монархия. Женщины в Идеалии имеют 

ограниченные права, а население настроено весьма консервативно по отношению к роли 

женщины в обществе из-за религиозных соображений. По этой причине, а также из-за 

относительной коррумпированности бюрократического аппарата, в стране распространен 

сексуальный туризм и вербовка женщин за рубежом для сексуальной эксплуатации.  

 Откудия: входит в СОГ, отличается низким уровнем социально-экономического развития 

(низкий уровень жизни населения, социальной защищенности граждан, низкий уровень 

заработной платы, высокий уровень безработицы – отсутствие рабочих мест, низкая 

социально-экономическая роль женщины, низкий уровень образования населения страны). 

Также в стране имеет место нестабильность политической системы: высокий уровень 

коррупции, частая смена политической системы и правительства. 

 Исходия: входит в СОГ, имеет значительные экологические проблемы, такие как: высыхание 

внутренних водоемов, в этой связи истощением запасов пресной воды, минерализация вод и 

как итог проблемы с питьевой водой, опустынивание почвы; а также промышленные и 

радиационные загрязнения окружающей среды. Ситуацию в стране ухудшает низкий уровень 

медицинского обслуживания населения, высокий уровень заболеваемости, детской 

смертности и инвалидности, отсутствие бесплатной медицинской помощи.  

Большие группы населения нелегально мигрируют из Откудии и Исходии в поисках лучшей 

жизни и возможностей трудоустройства. В этом процессе многие мигранты попадают под 

контроль преступных организаций.  

 Транзития: не входит в СОГ, с особыми договоренностями; часто является транзитной 

страной для мигрантов и беженцев, бегущих из отдельных районов  Исходии. В стране  

широко распространена коррупция, в том числе среди правоохранительных органов, имеет 

место слабый пограничный контроль. Здесь существуют глубоко укоренившиеся преступные 

организации транснационального характера. Некоторые регионы страны находятся под 
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военным контролем религиозной фундаменталистской группы, хорошо известной своими 

террористическими атаками. 

 Офшория: страна-налоговая гавань, не входящая в СОГ и уважительно относящаяся к 

международному сотрудничеству. 

СЛУЧАЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

В контексте смешанных миграционных потоков, характеризующихся одновременным присутствием 

лиц, ищущих убежища, а также мигрантов, бегущих от бедности в поисках возможности 

трудоустройства, транснациональная преступная организация занимается торговлей людьми с целью 

сексуальной эксплуатации. Для этого организация злоупотребляет международной процедурой 

оформления убежища, а также нарушает ряд других положений законодательства для осуществления 

эксплуатации жертв торговли людьми, принуждаемых к проституции. 

 

В Мечтании организации, занимающиеся противодействием торговле людьми, сталкиваются с 

задачей выявления преступников и идентификации предполагаемых пострадавших от торговли 

людьми путем применения стандартных операционных процедур (СОП). В то же время, они 

взаимодействуют на международном уровне с компетентными органами в тех же целях.  

 

СЛУЧАЙ ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Транснациональная преступная организация с ответвлениями в странах происхождения, транзита и 

назначения вербует работников-мигрантов (мужчин, женщин, детей) для использования их труда. 

Преступная организация использует различные методы для урегулирования статуса проживания 

мигрантов: использует фиктивное трудоустройство для оформления разрешений на проживание; а 

часть работников-мигрантов остаются без документов.  

 

Некоторые работники-мигранты являются объектами торговли людьми с самого начала, поскольку 

их завербовали в странах происхождения и доставили в страну назначения. Других вербуют в стране 

назначения, куда они прибывают как экономические мигранты или соискатели убежища без 

документов, где в силу их уязвимости, а также отсутствия урегулированного статуса и возможностей 

трудоустройства преступная организация может с легкостью воспользоваться их положением и 

подвергнуть их эксплуатации. 

 

В Мечтании организации, занимающиеся противодействием торговле людьми, сталкиваются с 

задачей выявления преступников и идентификации предполагаемых пострадавших от торговли 

людьми путем применения стандартных операционных процедур (СОП). В то же время, они 

взаимодействуют на международном уровне с компетентными органами в тех же целях.  

  



С т р а н и ц а  | 23 

  

  

 
 

 

Приложение 3 – Цели обучения 

 

Обучение на основе моделирования направлено на развитие знаний и умений в целях повышения компетенций по противодействию торговле 

людьми с целью сексуальной и трудовой эксплуатации. Участники должны будут: 

 определять / использовать ключевые индикаторы для выявления пострадавших от торговли людьми среди смешанных групп лиц; 

 применять межведомственный подход, основанный на правах человека, при выявлении пострадавших от торговли людьми; 

 применять СОП для перенаправления в соответствующие организации предполагаемых или выявленных пострадавших от торговли людьми, 

для оказания им необходимой помощи; 

 использовать механизмы финансовых расследований для ареста активов преступников; 

 использовать международное судебное и полицейское сотрудничество на различных уровнях борьбы с торговлей людьми и для защиты 

прав жертв. 

 

Общие цели Теоретическо-методологическая база 

обучения 

Цели во время непосредственного проведения упражнения 

Развить понимание 

проблем, связанных с 

различными случаями 

торговли людьми в 

смешанных 

миграционных потоках 
 

Получить новые знания в сфере 

противодействия торговле людьми, 

учитывая сложность феномена 

современной миграции – эксплуатации 

мигрантов, беженцев и лиц, ищущих 

убежище. 
 

Знание (и, как следствие, умение действовать при выполнении 

ежедневных задач, связанных с назначенными ролями) взаимосвязей и 

различий между торговлей людьми и другими смежными 

преступлениями/ситуациями и статусами людей, находящихся в 

смешанных миграционных потоках. 

 

Понимать международно-правовые 

инструменты и термины в рамках 

противодействия торговле людьми, 

учитывать отличия торговли людьми от 

Умение отличать различные случаи и ситуации, связанные с 

проблемами миграции, учитывая различные форматы и контексты 

торговли людьми, для возможности применения международно-

правовых инструментов и терминов в рамках противодействия 
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Общие цели Теоретическо-методологическая база 

обучения 

Цели во время непосредственного проведения упражнения 

случаев контрабанды мигрантов и уметь 

определять беженцев и лиц, ищущих 

убежище. 

торговле людьми. 

 

Понимание структурных элементов торговли людьми (действия, 

средства, цель) и умение определять индикаторы торговли людьми в 

комплексных ситуациях. 
 

 

Развить навыки 

позитивного 

взаимодействия с 

другими ведомствами на 

разных этапах реализации 

мер по защите 

пострадавших от 

торговли людьми  

Овладеть практическим пониманием 

механизмов перенаправления на 

транснациональном, национальном и 

региональном уровнях, а также 

структурой и функциями 

соответствующих СОП. 

 

Прагматичное понимание необходимости межведомственного 

взаимодействия, его функциональности и необходимости; осознание 

ролей, потребностей, возможностей и ресурсов различных структур в 

противодействии торговле людьми. 

 

Умение применять межведомственный подход с точки зрения прав 

человека на начальных этапах любых видов деятельности, осознавая 

взаимозависимость различных процессов: расследования, выявления 

возможных пострадавших от торговли людьми, оказания помощи 

предполагаемым или выявленным пострадавшим, судебного 

разбирательства и социальной (ре)интеграции пострадавших. 
 

 

Развить навыки 

проведения 

упреждающих 

расследований, 

основанных на  

соблюдении прав 

человека, включая 

финансовые 

Ознакомиться с основными принципами, 

процедурами и элементами, на которые 

следует обратить внимание при 

расследовании случаев торговли людьми. 

 

Узнать о новых возможностях обмена 

информацией и создания общих баз 

данных. 

Развитие управленческих навыков (для участников из 

правоохранительных органов) и изучение (для других участников) 

важных принципов, процедурных аспектов и элементов при 

проведении расследований случаев торговли людьми (включая 

финансовые расследования). Развитие способности выявлять 

преступления, связанные с торговлей людьми, в ходе проведения других 

видов расследований.  
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Общие цели Теоретическо-методологическая база 

обучения 

Цели во время непосредственного проведения упражнения 

расследования, а также 

повысить эффективность 

проведения уголовного 

преследования (в том 

числе и в международном 

контексте). 

 

 

 

Понять трудности и ключевые проблемы, 

лежащие в основе расследований дел по 

торговле людьми с целью сексуальной и 

трудовой эксплуатации. 

 

Изучить методы финансовых 

расследований с целью лишения 

преступников доходов от их незаконной 

деятельности, предотвратить 

реинвестирование преступных денег и 

возможные негативные экономические 

последствия для рынка и, как следствие, 

внести вклад в обеспечение компенсации 

пострадавшим от торговли людьми через 

конфискацию активов преступников. 

Умение выявлять индикаторы торговли людьми, развитие 

коммуникативных навыков для общения с пострадавшими (навыки 

межличностного общения и умение слушать) с целью соблюдения прав 

пострадавших и сбора необходимых деталей для доказательства 

гипотезы следствия. 

 

Внимание к финансовым деталям расследования и умение 

анализировать документацию для повышения эффективности 

следственной деятельности. Развитие потенциала по навыкам обыска в 

офисах и анализу бухгалтерских документов. 

 

Развитие способности обращать внимание на мельчайшие улики во время 

расследования с целью предотвращения получения преступниками их 

доходов. 

 

Предотвращение уголовного и административного преследования жертв 

торговцев людьми в ходе расследования. Изучение техник 

предотвращения ревиктимизации во время опросов или проведения 

интервью.  

Знать ресурсы, каналы, процедуры и 

инструменты для международного 

сотрудничества в расследованиях дел по 

торговле людьми (т.н., полицейское и 

судебное сотрудничество). 
 

Для правоохранительных органов и прокуратуры: расширение 

возможностей использования ресурсов, каналов, процедур и 

инструментов международного сотрудничества в расследованиях дел 

по торговле людьми. 

 

 

Уметь быстро Обновить свои знания в области Умение использовать СОП (идентификация и оказание помощи), а 
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Общие цели Теоретическо-методологическая база 

обучения 

Цели во время непосредственного проведения упражнения 

распознавать 

пострадавших от 

торговли людьми, а 

также уметь вовремя 

задействовать СОП с 

целью идентификации и 

оказания необходимой 

помощи (разработка 

индивидуальных 

подходов с фокусом на 

межведомственный 

аспект и права человека) 

методологического понимания СОП. также умение выполнять свои задачи взаимодействуя с другими 

структурами. 

 

Умение (в рамках межведомственного подхода, основанного на правах 

человека) осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы 

обеспечить ее соответствие международным стандартам в области 

прав человека в соответствии с принципом недискриминации, с учетом 

гендерной и возрастной специфики, соблюдением интересов детей, а 

также при комплексном рассмотрении проблем, связанных с 

безопасностью, защитой данных и информированием пострадавших об их 

статусе. 

 

Умение планировать и проводить интервью с возможными 

пострадавшими от торговли людьми. 

 

Умение планировать и реализовывать планы по оценке рисков, а 

также планы по предоставлению защиты и оказанию необходимой 

помощи пострадавшим от торговли людьми.  
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Приложение 4 – Административные аспекты 
 

 

1. МЕСТО 

 

Симуляция пройдет по следующему адресу в городе Астана, Республика Казахстан: 

 

Здание Академии правоохранительных органов  

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

улица Омарова, д. 60, 2 этаж 

 

Обратите внимание на то, что доступ в Хаб разрешен лишь при предъявлении официальных 

документов (например, паспорта, водительские права или ID-карта).  

 

Региональный Хаб по противодействию глобальным угрозам – это международный научно-

образовательный центр по вопросам противодействия: экстремизму и терроризму, финансовым 

преступлениям и коррупции, торговле людьми и незаконной миграции, киберпреступности и 

незаконному обороту наркотиков.  

 

Региональный Хаб создан Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан.  

 

Основными целями Регионального Хаба являются:  

 объединение усилий участников и партнеров Регионального Хаба для совместного обучения 

специалистов, проведения актуальных исследований и обмена опытом в сфере 

противодействия глобальным угрозам;  

 подготовка специалистов для правоохранительных служб стран-участников в борьбе с 

глобальными угрозами;  

 синтез и внедрение в практику результатов совместных исследований;  

 постоянный обмен передовым опытом;  

 вывод Академии правоохранительных органов в «Университеты третьего поколения».  

 

Региональный Хаб активно развивает свое сотрудничество  с международными организациями и 

передовыми зарубежными странами.  

 

Действующими партнерами Академии и Регионального Хаба  на текущий момент являются около 20 

международных и других зарубежных  организаций, посольств и консульств иностранных 

государств. 

 



С т р а н и ц а  | 28 

  

  

 
 

 

2. ЯЗЫК 

 

Моделирование проходит исключительно на русском языке. 

 

3. ПАСПОРТ И ВИЗЫ 

 

Для въезда на территорию Республики Казахстан необходим действительный проездной документ 

(например, паспорт). 

 

При необходимости, каждый участник должен обеспечить получение визы для въезда на территорию 

Республики Казахстан до вылета. Также необходимо получить (при необходимости) любые 

транзитные визы, которые могут потребоваться для прохождения через страны, находящиеся на пути 

к Республике Казахстан. Стоимость визы может быть компенсирована (см. нижеприведенные 

финансовые рекомендации). 

 

Визовая поддержка может быть запрошена по электронной почте Tetiana.Rudenko@osce.org не 

позднее 20 августа 2018 года. Обратите внимание, что визовая поддержка предоставляется только 

на период обучения и что ваш запрос должен сопровождаться копией вашего паспорта и адресом 

электронной почты консульства Республики Казахстан в вашей стране. Имейте в виду, что 

получение запрашиваемой визы может занять много времени, поэтому заявителям настоятельно 

рекомендуется обратиться за визой как можно скорее. 

 

Сайт МИД Республики Казахстан: http://mfa.gov.kz    

 

4. ВАКЦИНАЦИЯ 

 

Участники должны быть вакцинированы в соответствии с требуемыми правилами иммунизации в 

Республике Казахстан. Участники должны будут принести с собой действительный сертификат / 

справку о вакцинации, в которой указаны все прививки, чтобы они могли показать их медицинскому 

персоналу в случае крайней необходимости. 

 

5. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

 

Участники должны иметь медицинскую страховку на весь срок предполагаемого пребывания. 

Приобретение страховки – личная обязанность участников. 

 

6. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 

Участники имеют право на доступ к общим медицинским услугам, предоставляемым Медицинской 

частью Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики 

mailto:Tetiana.Rudenko@osce.org
http://mfa.gov.kz/
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Казахстан, в тех же условиях, что и сотрудники Академии. Несмотря на это право, медицинская 

страховка остается обязанностью самих участников. 

 

7. КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ХАБА  

 

Участники прибудут в Астану 23 сентября 2018 года и вернутся обратно 29 сентября 2018 года. 

 

Рейсы прибудут в аэропорт Астаны «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». В зале 

прибытия будет находиться сотрудник прокуратуры в форме, чтобы забрать участников. Если рейс 

прибывает за пределами запланированного расписания, и в аэропорту нет водителя, Вам необходимо 

добраться в Хаб самостоятельно, используя общественный транспорт, как описано ниже: 

 

ОТ АЭРОПОРТА АСТАНЫ 

 Автобусом № 10 до остановки «Казком банк» (выезд автобуса находится за пределами 

терминала прибытия), затем пройти пешком 480 метров до здания по ул. Омарова, 60. Билеты 

можно приобрести непосредственно в автобусе (эквивалент 0,22 евро).  

 

8. РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД  

 

Расходы на проезд и расходы, связанные с обучением, будут оплачиваться / возмещаться проектом и 

полевыми операциями ОБСЕ на местах, а также международными партнерами в соответствии с 

условиями организации-спонсора.  

 

При возмещении непосредственно проектом, расходы будут оплачиваться / возмещаться в 

соответствии со следующими условиями: 

 

- Отобранным участникам будет предложено заполнить форму освобождения от ответственности 

до 10 сентября 2018 года (освобождение ОБСЕ от ответственности за утрату или повреждение 

вещей, травму, болезнь или смерть участника, а также согласие участника о возмещении ОБСЕ 

любых средств, выплаченных заранее, в том числе стоимость авиабилета, в случае неучастия в 

тренинге, помимо всего прочего). Для тех, кто путешествует поездом, - форму поставщика (с 

банковскими реквизитами для целей возмещения). 

 

- Перелеты и билеты на поезда (только эконом-класса) оплачиваются проектом для участников, 

которые не могут быть возмещены их собственными работодателями / другими агентствами: 

 

- Перелет (только эконом-класс): билеты будут приобретаться непосредственно ОБСЕ на 

основе данных о маршруте поездки, предоставленных выбранными участниками, и в 

соответствии с правилами поездок ОБСЕ. 
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- Проезд на поезде (билеты только второго класса): возмещение средств по предъявлении 

оригинала билета на поезд (или электронного билета) для участников, заранее 

уполномоченных ОБСЕ в письменной форме о необходимости поездки на поезде, при 

условии, что стоимость поездки не превышает стоимость авиаперелета эконом-класса, на 

который участник обычно имеет право в соответствии с Положениями ОБСЕ. 

 

- Проезд на автомобиле: возмещение для участников, заранее уполномоченных ОБСЕ в 

письменной форме, предусмотрено при использовании собственных транспортных средств, 

при условии, что стоимость проезда на машине не превышает стоимость перелета эконом-

класса, на который участник обычно имеет право в соответствии с Положениями ОБСЕ. 

Ставка возмещения составляет 0,20 евро за километр. Эта сумма предназначена для покрытия 

всех транспортных расходов, включая оплату сборов, парковку и стоимость топлива. 

Возмещение будет применяться только к авторизованному водителю, который также должен 

быть владельцем транспортного средства. Уполномоченные должностные лица, 

путешествующие в одном и том же транспортном средстве, как пассажиры, не получат 

компенсации. Владелец несет ответственность за наличие надлежащей страховки для 

покрытия ущерба или убытков, связанных с транспортным средством или любым 

имуществом, принадлежащим третьим лицам, а также в случае получения травмы водителем 

или любым третьем лицом в результате использования частного транспортного средства. Ни 

ОБСЕ, ни ее должностные лица не несут ответственности за любые убытки, ущерб, вред или 

смерть, которые могут быть стать последствиями использования частных транспортных 

средств. Декларация, касающаяся освобождения от ответственности и страхования при 

использовании частного транспортного средства для официальных поездок, будет 

прилагаться к утвержденному разрешению на проезд. 

 

В дополнение к основным транспортным средствам, в случае отсутствия водителей из/в аэропорт 

(см. Выше в разделе «Информация о поездке») дополнительные расходы до 20 евро, 

предназначенные для местного транспорта (например, для поездки из/в аэропорт), могут быть 

возмещены при предъявлении оригинала билетов. Использование такси разрешено только при 

соблюдении особых условий (напр., из-за времени прибытия / выезда или недоступности 

общественного транспорта) и только с предварительного письменного разрешения со стороны 

ОБСЕ. В этом случае, первоначальный счет-фактура также потребуется для компенсации 

расходов. 

 

Стоимость визы может быть возмещена по предъявлении оригиналов квитанций. 

 

Требования на оплату путевых расходов и соответствующие оригинальные квитанции направляются 

в ОБСЕ не позднее, чем через 30 дней после окончания обучения. 
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9. ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 

 

Питание и проживание участников будут организованы в соответствии с условиями организации-

спонсора. 

 

10. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

В ходе проведения симуляции Хаб будет предоставлять транспортные средства, техническое и 

коммуникационное оборудование, а также иное необходимое оборудование (включая компьютеры и 

принтеры). 

 

Никаких дополнительных компенсаций не будет (например, участники не получат суточных 

или иные виды надбавок за пять дней работы во время симуляции), поскольку расходы на 

проезд, питание и транспорт полностью охвачены проектом и / или его партнерами. 
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Приложение 5 – Кто мы? 

 
Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми  
 

Торговля людьми – это грубейшее нарушение основных прав и свобод человека, ущемление человеческого 

достоинства, и зачастую является формой насилия в отношении женщин и детей. Кроме того, она 

представляет собой серьезную транснациональную угрозу безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами. 

 

Жертвы торговли людьми подвергаются эксплуатации в условиях, аналогичных рабству, и зачастую 

содержатся в незнакомой и изолированной среде, где их могут принудить к труду с применением насилия, под 

угрозой или изощрёнными методами принуждения, в основном, для погашения непреодолимого долга. В 

большинстве случаев, эти люди не говорят на языке страны назначения, не знают своих прав, лишены 

документов, удостоверяющих их личность, и сильно зависят от своих эксплуататоров в получении еды и 

жилья, а также в установлении контактов с внешним миром. У них нет свободы выбора, чтобы уйти, нет 

никакой реальной и приемлемой альтернативы, кроме подчинения эксплуататору. 

Торговля людьми затрагивает все три измерения работы ОБСЕ – военно-политическое, экономико-

экологическое и человеческое – и борьба с ней требует комплексного, мультидисциплинарного подхода. 

Политические обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, являются для 57 государств – участников 

Организации всеобъемлющей основой для предотвращения и пресечения торговли людьми. 

Бюро было создано в 2003 году в качестве механизма высокого уровня с целью оказания содействия 

выполнению обязательств ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. Оно является особым отделом в 

Секретариате ОБСЕ, который оказывает поддержку государствам-участникам в осуществлении Плана 

действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. 

План действий ОБСЕ – ключевой документ, формулирующий подход и основу для усилий государств-

участников ОБСЕ в противодействии торговле людьми. План действий содержит основные рекомендации, 

нацеленные на практические действия на национальном уровне в следующих областях: 

 Предотвращение, включая повышение осведомленности общества и преодоление глубинных причин 

торговли людьми; 

 Судебное преследование, включая проведение расследований и международное сотрудничество 

правоохранительных органов; 

 Защита прав жертв, включая оказание им содействия и предоставление компенсации. 

В 2013 году, ОБСЕ добавила к Плану действий четвертый раздел о партнерстве, подчеркивая необходимость 

более тесного сотрудничества с международными организациями и другими партнерами, в том числе по 

вопросам, касающихся правоохранительных структур, национального механизма передачи и рассмотрения 

дел (НМПР) и совместной работы между государственными ведомствами и частным сектором. 

 
Бюро Специального представителя тесно сотрудничает с другими институтами ОБСЕ и миссиями ОБСЕ на 

местах для решения задач по предотвращению и борьбе с торговлей людьми. 

 

ОБСЕ стремится устранить торговлю людьми во всех ее формах во всем регионе ОБСЕ от Ванкувера до 

Владивостока. С этой целью Бюро Специального представителя и координатора определило следующие 

приоритеты: 
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Официальные визиты в страны 

 

По официальной просьбе государств-участников, Специальный представитель регулярно посещает страны и 

призывает правительства уделять особое внимание борьбе со всеми формами торговли людьми в их 

политической повестке дня. В рамках многодневных визитов Специальный представитель встречается с 

представителями правительств, парламентов, судебных органов и неправительственных организаций. Отчет о 

посещении страны, содержащий конкретные и целенаправленные рекомендации, составляется для того, чтобы 

помочь стране выполнить принятые в рамках ОБСЕ обязательства по борьбе с торговлей людьми. Этот 

документ публикуется на сайте ОБСЕ, вместе, в случае запроса, с комментариями государства-участника. 

 

Борьба с торговлей людьми в кризисных ситуациях 

 

Специальный представитель уделяет особое внимание борьбе с торговлей людьми в кризисных ситуациях. 

Бюро работает над широким кругом вопросов, таких как борьба с торговлей людьми на миграционных 

маршрутах в регионе ОБСЕ, повышение осведомленности пострадавшего от конфликта населения об угрозе, а 

также изучение взаимосвязи между торговлей людьми и феноменом иностранных боевиков-террористов. В 

этих целях Специальный представитель часто посещает Украину, в целях взаимодействия с 

высокопоставленными представителями государственных структур и укрепления доверия между 

соответствующими сторонами, чтобы предотвратить рост торговли людьми. Бюро тесно сотрудничает с 

полевыми миссиями ОБСЕ в Украине с целью подготовки наблюдателей Организации к работе по 

повышению осведомленности уязвимых групп населения, в частности, внутренне перемещенных лиц, об 

угрозах, исходящих от торговли людьми, и выявлению возможного совершения такого преступления. 

 

Повышение осведомленности 

 

Участие в конференциях высокого уровня и других экспертных мероприятиях, созываемых правительствами, 

международными организациями, научными учреждениями и НПО, предоставляет возможность 

Специальному представителю повышать осведомленность о работе ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. 

 

Наращивание потенциала 

 

Содействуя наращиванию потенциала и обмену информацией, Специальный представитель поддерживает 

усилия органов власти на национальном уровне по борьбе с торговлей людьми, являющейся 

транснациональной угрозой и нарушением прав человека. В качестве последних примеров можно привести 

следующие мероприятия: проведение семинаров для судей и прокуроров по применению принципа 

освобождения от наказания жертв торговли людьми; разработка учебного модуля по использованию 

финансовых расследований в судебных разбирательствах, касающихся торговли людьми; и запуск опроса о 

ходе выполнения обязательств ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, принятых 57 государствами-участниками 

Организации, с особым вниманием к положениям, изложенным в Добавлении к Плану действий ОБСЕ. 

 

Альянс против торговли людьми 

 

Альянс против торговли людьми – широкая добровольная платформа, насчитывающая более 30 членов, 

включая международные и неправительственные организации, объединившие свои силы в целях 

предотвращения торговли людьми и борьбы с ней. Результатами данного сотрудничества являются: 

 Ежегодная конференция высокого уровня, Альянс против торговли людьми, с участием мировых 

лидеров для того, чтобы уделить особое внимание ключевым темам борьбы за ликвидацию 

современного рабства; 



С т р а н и ц а  | 34 

  

  

 
 

 

 Подготовка и проведение двух ежегодных встреч Экспертно-координационной группы Альянса, и 

участие в двусторонних и многосторонних консультациях с партнерами Экспертно-координационной 

группы Альянса, в том числе в контексте опроса о ходе выполнения обязательств ОБСЕ по борьбе с 

торговлей людьми; 

 Создание эффективных совместных стратегий, объединение индивидуальных усилий, а также 

предоставление государствам–участникам ОБСЕ и ее Партнерам по сотрудничеству новаторских и 

согласованных подходов в отношении борьбы с торговлей людьми. 

 Укрепление партнерских отношений путем расширения членского состава, участия в инициативах по 

защите прав и интересов совместно с государствами-участниками и членами Экспертно-

координационной группы Альянса и популяризации таких инициатив. 

 

Публикации 

 

Бюро Специального представителя и координатора регулярно выпускает публикации в качестве руководства 

по формированию политического курса, наращиванию потенциала и повышению осведомленности. Бюро 

сотрудничает с ведущими экспертами из академических кругов, НПО, правительственных и международных 

организаций с целью проведения передовых исследований, а также важных пособий для различного рода 

специалистов, работающих в области устранения современного рабства. В последних публикациях особое 

внимание уделяется наиболее острым проблемам, изложенным в Плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей 

людьми и его Добавлениях, таким как ответственность властей в деле предотвращения торговли людьми в 

цепях поставок как в государственном, так и в частном секторах, а также каким образом предотвратить 

торговлю людьми с целью домашнего рабства в семьях дипломатов и защитить домашних работников.  
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Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики 
Казахстан 

 
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан создана  4 мая 

2015 года Указом Президента Республики Казахстан. 

 
Академия наделена особым статусом организации образования, основными направлениями которой 

определены: 

 повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе 

состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан; 

 координация и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной 

деятельности; 

 реализация программ послевузовского образования. 

 

Академия приступила к реализации основных направлений деятельности, таких как проведение 

межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности, реализация программ 

послевузовского образования, а также к решению организационных вопросов по повышению 

профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в 

Президентском резерве руководства правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан. 

 

В рамках этой работы проводятся мероприятия по организации межведомственной научно-исследовательской 

работы правоохранительных органов страны. В составе Академии функционирует соответствующий 

Институт, в структуру которого входят три специализированных управления. Управления ориентированы на 

комплексное решение актуальных проблем правоприменения, с учётом специфики каждого 

правоохранительного органа. 

 

При Академии создан Научно-методический совет (НМС) в качестве консультативно-совещательного органа, 

в состав которого вошли полномочные представители всех правоохранительных органов. НМС определяет 

темы межведомственных исследовательских работ, отслеживает их разработку на каждом этапе, начиная от 

утверждения и заканчивая внедрением в практическую деятельность. 

 

Структура 

 

Академия состоит их трех институтов: Институт послевузовского обучения и повышения профессионального 

уровня, Межведомственный научно-исследовательский институт, Институт стратегического развития и 

международного сотрудничества. 

 

Повышение профессионального уровня осуществляется по 38 учебным дисциплинам, из них 30 — 

профессиональные и 8 – коммуникативные (тактика ведения переговорного процесса, психотехнологии 

управления людьми, ораторское искусство и навыки публичного выступления, психология конфликта и др.). 
 

В 2017 году всего обучено 1673 сотрудника (прокуратура -1019, Нацбюро – 328, СЭР – 138, МВД -55), при 

стратегическом показателе 1446. 

 

Обучение проводится по трем направлениям: 

 Президентский резерв (руководящий уровень); 

 специальное первоначальное обучение (молодые сотрудники, стаж до года); 

 повышение квалификации (весь остальной состав правоохранительных органов). 
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Межведомственный научно-исследовательский институт создан по поручению Президента страны и призван 

координировать научно-исследовательскую деятельность правоохранительных органов в целях формирования 

единой правоприменительной практики, а также повышения эффективности работы по укреплению законности и 

правопорядка. 

 

В своем составе Институт имеет 5 специализированных центров, укомплектованных действующими 

практическими сотрудниками прокуратуры, имеющими значительный опыт работы на различных направлениях 

прокурорского надзора, а также учеными-юристами. 

 

Структура Института: 

 Центр исследования проблем уголовной политики; 

 Центр исследования социально-экономических проблем; 

 Центр исследования проблем общественной безопасности и общественного порядка; 

 Центр исследования процессуальных проблем; 

 Центр криминологического прогнозирования и информационных технологий. 

 

С использованием новейших достижений в области криминологии изучается практика прокурорского надзора, 

судебная и правоприменительная практика. 

 

На Институт стратегического развития и международного сотрудничества возложены следующие задачи: 

 формирование единой научно-образовательной политики стратегического развития Академии; 

 формирование и развитие единого информационного пространства научно-образовательной деятельности 

правоохранительных органов; 

 организация и осуществление международного сотрудничества с компетентными зарубежными органами и 

учреждениями. 
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Контакты 

 

 Адрес Секретариата ОБСЕ:  

 

Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми 

Wallnerstrasse 6 

1010 Vienna 

Austria 
 

Телефон: +43 1 514 36 6256 

Эл. почта:  Tetiana.Rudenko@osce.org   

Вебсайты: http://www.osce.org/projects/cthblivex  

    http://www.osce.org/secretariat/trafficking  

Twitter: @osce_cthb 

 

 Контактное лицо от ОБСЕ:  

Татьяна РУДЕНКО (Tetiana.Rudenko@osce.org, телефон:  +43 1 514 36/6921, мобильный: +43 

664 5446209) 

 

 Адрес Регионального Хаба по противодействию глобальным угрозам: 

 

Республика Казахстан 

Акмолинская область, Целиноградский район 

село Косшы, ул. Республики,  16 

 

Республика Казахстан 

г. Астана 

ул. Омарова, 60 

 

Телефон: +7 (71651) 68-169, 68-170, 68-102 

Эл. почта: r.hub@prokuror.kz 

Вебсайт: https://reghub.kz/  

 

 Контактное лицо от Регионального Хаба:  

Жанар Сейтаева, менеджер Регионального Хаба (Seitaeva-zhanara@mail.ru, 

7171341@prokuror.kz, телефон:  +77017950530)  

 

 

 

  

mailto:cthblivex@osce.org
http://www.osce.org/projects/cthblivex
http://www.osce.org/secretariat/trafficking
mailto:Tetiana.Rudenko@osce.org
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Приложение 6 – Форма для подачи заявки  

Пожалуйста, полностью заполните данную форму и вышлите ее до 6 августа 2018 года в Бюро 
Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми  (Tetiana.Rudenko@osce.org). 

ЗАЯВКА 

Я подаю заявку на позицию 
(см. описание позиций в Приложении 1 на стр. 7-17 данного буклета) 

      
 

Пожалуйста, кратко опишите, почему Вы думаете, что Ваши навыки и Ваш личностный профиль подходят для 

данной позиции. При описании уделите особое внимание  Вашему опыту в сфере борьбы с торговлей людьми или 

в сфере защиты пострадавших от торговли людьми:     
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ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  (Пожалуйста, дайте  четкие ответы на все поставленные вопросы) 

Пол Имя Фамилия 

                  

Отчество  Девичья фамилия (если имеется) 

      
      

Дата рождения (дд.мм.гггг) Пол Находитесь ли Вы в процессе смены гражданства? 

                  

Место рождения Страна рождения 

      
      

Гражданство Другие гражданства (если имеются) 

      
      

Адрес (улица) Почтовый 

код 

      
      

Город  Область Страна 

      
            

Телефон (рабочий) Телефон (домашний) 

      
      

Мобильный телефон Электронная почта 

            

 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ (Пожалуйста, укажите количество лет работы в той или иной сфере без учета стажировок и практик) 

Сферы профессиональной 

деятельности 
 Количество лет 

 < 2 2-5  6-9 > 10 

Поддержание правопорядка     

Прокурорская деятельность     

Трудовая инспекция     

Финансовые расследования     

Работа в социальных службах     

Работа в СМИ     

   

Знание языков Ваш родной язык:       

Иные языки Отлично Хорошо Неплохо 
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Компьютерные навыки Начальный уровень Средний уровень Продвинутый уровень 

Базы данных    

Электронные таблицы    

Текстовые процессоры    

Работа с графическими 
изображениями 

   

Финансовое ПО    

Браузеры и электронная почта    

Презентационное ПО    
 

 

Военный чин (если есть) 

      

 

Иные навыки и прочая информация (Здесь Вы можете упомянуть обучающие курсы, которые вы посещали, а также Ваши 

публикации или членство в профессиональных организациях)  

      

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ – Начиная с Вашей текущей позиции, перечислите все Ваши рабочие места в хронологическом порядке.                 
 

Период работы        (ммм-гггг)        (ммм-гггг) 

Наименование позиции       

Работодатель       

Место работы       

Основные элементы 

деятельности 
Пожалуйста, укажите Ваши обязанности 

и распишите основные аспекты Вашей 

трудовой деятельности (макс. - 900 
знаков) 
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