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Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны
Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса
какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ. Названия стран и территорий приводятся в соответствии с официально использовавшимися на момент сбора
соответствующих данных.
Настоящее издание официально не редактировалось.
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Выражение признательности
Разработка настоящих учебных модулей была бы невозможна без щедрой финансовой поддержки
правительств Норвегии, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов (в рамках Глобальной
инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми).
Работу возглавляла Группа ЮНОДК по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу
мигрантов (ГПТЛВМ) под руководством г-жи Риикки Путтонен при содействии г-на Дейва Ньютона. Модули представляют собой результат работы с привлечением широкого круга участников,
в том числе многочисленных экспертов в сферах правоприменительной деятельности, судебного
преследования и оказания помощи из всех регионов мира. Эти эксперты способствовали разработке модулей благодаря своему профессиональному и практическому опыту, знаниям и квалификации. Об их энтузиазме и профессиональной приверженности свидетельствует их щедрое
содействие, подробные комментарии и обратная связь в ходе четырех собраний группы экспертов в Вене. ГПТЛВМ ЮНОДК выражает им глубокую признательность за предпринятые
усилия.
Неоценимую поддержку в ходе реализации проекта оказали Департамент иммиграции и гражданства Австралии, Департамент юстиции Канады, Европол, Международный центр развития
миграционной политики, Интерпол, МОМ, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Национальное управление по совершенствованию деятельности полиции Соединенного
Королевства, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Центр борьбы
с торговлей людьми (Соединенное Королевство). ГПТЛВМ ЮНОДК хотела бы также отметить
вклад Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей
людьми в работу четвертого собрания группы экспертов и в затраты на производство модулей.

Список экспертов
Аби Халил Эли – Ливан
Аболфазли Лейла – Уилмерхейл, США (редактирование)
Аль-Аараджи Маджид Хусейн Муса – Ирак
Аврамофф Далия – Израиль
Бабандеде Мохаммед – Нигерия
Буш Соня – Международный центр развития миграционной политики
Де Бака Лу – США
Девин Патрик – США
Дрейер Бретт – США
Чо Онмар Эи-Эи – Мьянма
Флориш Фернанду Сантуш – Португалия
Гао Юнь – МОТ
Гантерер Астрид – БДИПЧ ОБСЕ
Гарсиа Габриэл – США
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ЮНОДК, при общей координации Риикки Путтонен и содействии Дейва Ньютона – ГПТЛВМ
ЮНОДК
Алберт Силк – ГПТЛВМ ЮНОДК
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Введение
Торговля людьми является преступлением, носящим скрытый и сложный характер. Если
элементы этого преступления, определение которых дано в Протоколе о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Протоколе
о торговле людьми), понимаются неверно, в сфере уголовного правосудия могут приниматься
ненадлежащие и неэффективные ответные меры. Этот вид преступности в основном существует
подпольно, а иногда осуществляется в юрисдикциях нескольких государств, что усложняет его
обнаружение и соответствующую правоохранительную деятельность.
Наряду с этим в практике уголовного правосудия различные подходы, применяемые в борьбе с
торговлей людьми, сравнительно новы. Вследствие этого в сфере уголовного правосудия ответные меры в отношении торговли людьми могут приниматься медленно, и при этом больше
внимания может уделяться наказанию виновных, а не защите потерпевших. В ряде случаев это
приводило к неверным решениям по делам о торговле людьми – жертвы преступлений
подвергались аресту и с ними обращались как с преступниками. Это не только подрывает
доверие, необходимое для эффективного сотрудничества при расследовании и судебном преследовании правонарушения, но и приводит в результате к повторной виктимизации и стигматизации
жертв.
С целью решения этих разнообразных задач предлагается настоящее Пособие для специалистов
в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми. Его цель – восполнить пробелы
в компетенции специалистов в сфере уголовного правосудия, стремящихся предотвращать торговлю людьми и вести борьбу с этим явлением, защищать потерпевших и оказывать им помощь,
осуществляя при этом эффективное сотрудничество с другими специалистами. Пособие, в котором рассматриваются перспективные виды практики в сфере уголовного правосудия на всех
этапах принятия ответных мер в отношении торговли людьми, является практическим руководством и инструментарием для профессиональной подготовки специалистов в сфере уголовного
правосудия.
Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми составлено на основе обширного опыта, накопленного в ходе ряда совещаний групп экспертов, куда
входили судьи, работники прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов, являющиеся специалистами в сфере торговли людьми. Каждый из модулей Пособия рассчитан на то,
чтобы дать специалистам в сфере уголовного правосудия возможность надлежащим образом реагировать на проблемы, относящиеся к торговле людьми. Перспективные виды практики, предлагаемые в каждом модуле, должны показать сложность рассматриваемого предмета и позволить
специалистам применить накопленный другими опыт в собственной работе в данной области.
В модулях рассматриваются все этапы принятия в сфере уголовного правосудия ответных мер
в отношении торговли людьми – от выявления потерпевших, расследования и судебного преследования торговцев людьми до защиты потерпевших. Каждый модуль может рассматриваться
отдельно применительно к конкретным потребностям того или иного этапа принятия ответных
мер в сфере уголовного правосудия, которому он посвящен. Пособие следует считать не теоретическим трудом, а практическим руководством для специалистов в сфере уголовного
правосудия.
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Краткий обзор модулей
Модуль 1. Определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов
Первый модуль служит ключом к ряду терминов, используемых в Пособии. В нем даются определения терминов, относящихся к сфере действия документов Организации Объединенных
Наций, в первую очередь Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющего ее Протокола о торговле людьми. В данном модуле особое внимание уделяется определению торговли людьми, данному в Протоколе
о торговле людьми, определению незаконного ввоза мигрантов, данному в Протоколе о мигрантах, и основным различиям между этими двумя понятиями.

Модуль 2. Признаки торговли людьми
В этом модуле описываются некоторые основные характерные признаки, по которым сотрудники служб экстренного реагирования могут определить, что имеет место торговля людьми.
Такие признаки в данном модуле толкуются как показатели того, что торговля людьми могла
иметь место (а не как доказательство того, что она произошла) и что следует провести дальнейшее расследование. В модуле приводится классификация признаков различных типов ситуаций
торговли людьми, которыми могут руководствоваться сотрудники пограничной полиции и другие служащие, общающиеся с жертвами торговли людьми.

Модуль 3. Психологические реакции жертв торговли людьми
В этом модуле речь идет в основном о последствиях сексуального надругательства и эксплуатации жертв торговли людьми. В нем рассматривается воздействие торговли людьми на физическое и психическое здоровье потерпевших. В модуле также разъясняется, каким образом ущерб,
нанесенный здоровью потерпевшего, может отрицательно сказаться на расследовании и судебном преследовании преступления торговли людьми, и обсуждаются соответствующие стратегии
в сфере уголовного правосудия, дающие потерпевшим возможность сотрудничать в процессе осуществления уголовного правосудия. В заключение в модуле приводятся руководящие указания
по сведению к минимуму психологического воздействия, которое может оказывать расследование на жертв торговли людьми.

Модуль 4. Методы установления контроля в процессе торговли людьми
В данном модуле разъясняется, какие основные формы контроля применяются торговцами
людьми, описывается комбинация мер контроля, которая может использоваться в ходе торговли,
и рассматриваются варианты реагирования на основные формы контроля при расследовании
дел о торговле людьми.

Модуль 5. Оценка рисков при расследовании дел о торговле людьми
В данном модуле доказывается необходимость постоянной оценки рисков при проведении расследований, связанных с торговлей людьми. В нем излагается концепция риска и указывается,
кто подвергается риску в контексте торговли людьми. В модуле также перечисляются риски, рассказывается, как определить уровень и степень риска, и описываются меры, вопрос о принятии
которых следует рассмотреть при реагировании на выявленный риск.
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Модуль 6. Международное сотрудничество в делах о торговле людьми
Поскольку торговля людьми зачастую носит транснациональный характер, для эффективного
расследования дел о торговле людьми необходимо международное сотрудничество. В данном
модуле разъясняется, почему в таких делах требуется международное сотрудничество, приводится описание различных форм и принципов международного сотрудничества, обсуждаются
иные формы международного сотрудничества, помимо экстрадиции и взаимной правовой
помощи, определение которых дается в Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, и обсуждаются последствия различий правовых систем при международном сотрудничестве между государствами. Далее в модуле рассматривается процедура направления официальных запросов на оказание взаимной правовой помощи,
содержание письма, являющегося запросом, и аспекты, которые следует учитывать при направлении запроса. В модуле также рассматриваются возможности непосредственных контактов
между сотрудниками при направлении запросов в другую юрисдикцию и меры в области сотрудничества, необходимые при репатриации жертв торговли людьми.

Модуль 7. Исследование места преступления и вещественных доказательств
при расследовании торговли людьми
В данном модуле разъясняется значимость изучения “места преступления” при расследовании
правонарушений, связанных с торговлей людьми. В нем перечисляются виды вещественных
доказательств, обычно встречающихся при расследовании торговли людьми, и указывается,
какие основные меры следует принимать для сохранения и документального отображения состояния места преступления, а также для обнаружения на нем следов вещественных доказательств.
Кроме того, в модуле рассматриваются основные подлежащие учету аспекты и возможные действия в ходе расследования дел о торговле людьми при осмотре:
앫

потерпевших и подозреваемых;

앫

места;

앫

транспортных средств;

앫

документов, найденных на месте, у потерпевших или подозреваемых и в транспортных
средствах;

앫

информационно-коммуникационного оборудования, найденного на месте, у потерпевших
или подозреваемых и в транспортных средствах.

Модуль 8. Опрос жертв торговли людьми, являющихся потенциальными
свидетелями
В данном модуле определяется общая цель опросов сотрудниками правоохранительных органов
жертв торговли людьми, являющихся потенциальными свидетелями. В нем определяются пять
этапов модели опроса жертв преступления, названной PEACE:
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앫

планирование и подготовка опроса;

앫

установление контакта с потерпевшим, являющимся свидетелем, разъяснение данной процедуры и ее сути;

앫

получение сведений от потерпевшего/свидетеля;

앫

завершение опроса надлежащим образом;

앫

оценка содержания опроса.
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В данном модуле перечисляются практические меры по планированию такого опроса и элементы, необходимые для установления контакта с жертвой/свидетелем торговли людьми для
опроса с целью установления фактов. В модуле также перечисляются особые методы ведения
опроса и разъясняются различия между открытыми, конкретными, закрытыми и наводящими
вопросами в ходе опроса.

Модуль 9. Опрос детей – жертв торговли людьми
В данном модуле ребенок определяется как лицо, не достигшее 18-летнего возраста, в соответствии с Протоколом о торговле людьми. В нем устанавливается, что основополагающим принципом, которым следует руководствоваться при опросах детей, является соблюдение наилучших
интересов ребенка. В модуле признается, что дети, в отношении которых имеется подозрение,
что они являются жертвами торговли людьми, могут быть в большей степени уязвимыми, чем
взрослые, в отношении которых существует такое подозрение, и соответствующим образом адаптируются все пять этапов модели PEACE, применяемой при опросе жертв.

Модуль 10. Переводчики при расследовании торговли людьми
В данном модуле перечисляются ситуации, в которых в ходе расследования могут понадобиться
переводчики, и разъясняется, почему следует использовать одного переводчика в ходе всего расследования случая торговли людьми. В модуле приводятся аспекты, которые следует учитывать
при планировании применения услуг переводчика, и меры, необходимые при подготовке к проведению опроса. В нем также определяется, к какой информации переводчик должен иметь
доступ, а какая должна быть для него закрытой при оказании услуг устного перевода.

Модуль 11. Потребности потерпевших в ходе уголовного судопроизводства
по делам о торговле людьми
На всех этапах уголовного судопроизводства следует осознавать, что торговля людьми наносит
ущерб жертвам, и принимать соответствующие меры. Протоколом о торговле людьми предусматривается оказание потерпевшим поддержки и помощи. В данном модуле подробно описывается, какая поддержка и помощь должна оказываться на каждом этапе уголовного судопроизводства, и рассказывается, какую пользу поддержка и помощь пострадавшим приносит не только
им самим, но и достижению целей уголовного правосудия. В модуле также показывается, какие
проблемы связаны с соблюдением прав потерпевших независимо от уровня их сотрудничества
с системой уголовного правосудия.

Модуль 12. Защита и помощь потерпевшим, которые являются свидетелями
в делах о торговле людьми
В данном модуле дается определение и разъяснение концепции защиты свидетелей вообще, ее
необходимости и ее ограничений применительно к делам о торговле людьми. В модуле признается уязвимость жертв/свидетелей торговли людьми, а также риск, которому жертвы/свидетели
подвергаются в процессе уголовного судопроизводства. В модуле рассматриваются роли различных специалистов на разных этапах уголовного правосудия и меры, принимаемые для защиты
жертв/свидетелей. Признается, что необходимая жертве/свидетелю защита должна начинаться
в момент опознания и осуществляться во время расследования, судебного преследования и по
его окончании.
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Модуль 13. Компенсация жертвам торговли людьми
В данном модуле приводится описание международно-правовых основ компенсации жертвам торговли людьми, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о торговле людьми, применяемых в рамках внутреннего права государств-участников. В модуле также подчеркиваются
существующие в различных юрисдикциях особенности присуждения компенсации, выделения
на нее средств, подачи заявок на ее получение и выплаты. В нем также рассматривается возможное основание для подачи жертвами заявок на получение компенсации и различные суды, которые могут принимать решения о выплате компенсации.

Модуль 14. Аспекты, которые необходимо учитывать при вынесении
приговоров по делам о торговле людьми
В данном модуле разъясняются концепции наказания, приводятся практические рекомендации
и исследуется роль судебной системы в вынесении приговора. В нем перечисляются наиболее
распространенные отягчающие и смягчающие факторы, которые следует учитывать при вынесении приговоров торговцам людьми, а также способы использования информации при вынесении решений о приговорах в делах о торговле людьми.
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Глоссарий*
Actus reus
В уголовном праве термины actus reus – материальный или физический элемент (элементы) и
mens rea – психический элемент требуются для того, чтобы обвиняемый мог быть признан виновным в совершении уголовного преступления в системах уголовного правосудия различных стран
мира.
Actus reus означает
преступления.

физический

компонент

преступления,

деяние

по

совершению

Aut dedere aut judicare
Aut dedere aut judicare – общий принцип международного права, согласно которому государства
обязаны преследовать совершивших повсеместно осуждаемые преступления в судебном порядке
или выдать их.

Mens rea
В уголовном праве термины actus reus – материальный или физический элемент (элементы) и
mens rea – психический элемент требуются для того, чтобы обвиняемый мог быть признан виновным в совершении уголовного преступления в системах уголовного правосудия различных стран
мира.
Mens rea означает психическое состояние и намерения лица, обвиняемого в совершении правонарушения. Только лица с достаточным “злым умыслом”, т. е. действовавшие с преступным намерением или сознававшие, что их действия противоправны, могут быть признаны виновными в
преступном деянии. В ряде юрисдикций и в определенных случаях уголовная ответственность
может возлагаться за правонарушения “абсолютной ответственности” даже в отсутствие mens
rea.

Mutatis mutandis
Выражение mutatis mutandis разъясняется в примечаниях для толкования (A/55/383/Add.1,
пункт 62) как означающее “с такими изменениями, каких требуют обстоятельства” или “с необходимыми изменениями”.

PEACE
PEACE – это модель опроса, используемая в ряде стран мира и применяемая для опроса подозреваемых, свидетелей и потерпевших. Акроним PEACE означает: Planning and Preparation (планирование и подготовка) – Engage and Explain (налаживание контакта и разъяснение) – Account
(получение показаний) – Closure (завершение опроса) – Evaluate (оценка результатов).
*
Настоящий глоссарий не задумывался в качестве юридического словаря, и, хотя было сделано все возможное для
обеспечения точности содержащихся в нем определений, определения некоторых правовых терминов в отдельных юрисдикциях могут различаться.

17
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Активное слушание
При активном слушании вы даете своему собеседнику понять, что слышите, что он/она говорит. Этого можно добиться, повторяя только что сказанное собеседником. Например, если он
сказал: “Мне не понравилось, что он сделал”, можно заметить: “Вам это не понравилось”. Важно
не допускать сознательного или подсознательного выражения одобрения или осуждения полученной информации.

Виновность
Виновность – степень, в которой правонарушитель виновен в совершении правонарушения или
ответствен за него. Виновность подразумевает, что у правонарушителя было намерение причинить вред, что для него не имело значения, будет ли причинен вред, и что он знал о конкретных рисках, с которыми связаны его/ее действия.

Вред
Причиняемый жертвам вред может принимать различные формы. Он может выражаться в физических травмах, сексуальном насилии, финансовых убытках, вреде здоровью или психологическом стрессе. Уровень причиняемого вреда может варьироваться в любой из этих категорий.
Вред зависит от личностных характеристик жертвы и обстоятельств, в которых она находится,
а также от природы конкретного дела.

Вторичная виктимизация
Вторичная виктимизация происходит не непосредственно в результате преступного деяния, а
вследствие реакции учреждений и частных лиц на потерпевшего. Вторичную виктимизацию
может вызвать процесс уголовного расследования и судебного разбирательства ввиду сложности
соблюдения равновесия между правами потерпевшего и правами обвиняемого или правонарушителя либо даже вследствие полного игнорирования положения потерпевшего.

Вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление
Вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление, или ne bis in
idem, – принцип, согласно которому лицо не должно более одного раза преследоваться в судебном порядке за одно преступление. Это относится и к случаю, когда какое-либо лицо было оправдано в отношении обвинения, касающегося этого преступления, в другой юрисдикции.

Деликт
Деликт – это концепция гражданского права, согласно которой в силу преднамеренного правонарушения или бездействия между сторонами возникает правовое обязательство, даже если
между этими сторонами не было договоренности.

Изменение порядка припоминания обстоятельств
Еще один прием, используемый при опросах. Пример изменения порядка припоминания обстоятельств – предложить опрашиваемому лицу вспомнить события начиная с самого давнего и до
самого последнего, а затем наоборот – с самого последнего до самого давнего.
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Изменение угла зрения
Прием, используемый при опросах. Для изменения угла зрения опрашиваемому предлагается
представить, что он видит происходившее с другой позиции.

Интрузивное наблюдение
Любая форма скрытого прослушивания или наблюдения за деятельностью, которая в обычных
условиях носит частный характер. Может производиться в помещениях любого рода, в транспортных средствах или на открытом воздухе. Может предусматривать мониторинг происходящего с использованием записывающего устройства или без него либо применять записывающую
систему, мониторинг которой производится, только когда имеется доступ к пленкам и т. п. Оборудование для интрузивного наблюдения может быть частью фиксированной установки в определенном месте или в транспортном средстве либо его может иметь при себе соответствующий
человек. Это – узкоспециализированный метод, требующий значительных технических знаний
и планирования.

Информатор
В данном пособии термин “информатор” употребляется в очень широком значении и применяется к любому лицу, которое сообщает полиции о каком-либо преступлении.

Источник
Этот термин в некоторых юрисдикциях используется для обозначения информатора.

Когнитивное интервью
Метод когнитивного интервью основан на владении навыками коммуникации, а также на ряде
приемов, предназначенных для того, чтобы помочь свидетелям припомнить происходившее:
“мысленное воссоздание контекста”, “изменение порядка припоминания обстоятельств” и “изменение угла зрения”.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности
Конвенцию дополняют Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

Личное заявление потерпевшего
Личное заявление потерпевшего отличается от доказательного заявления или письменного изложения фактов, поскольку оно касается не обстоятельств дела, а воздействия, которое это дело
оказало на потерпевшего.
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Матрица ранжирования рисков
Матрица ранжирования рисков – это таблица, отражающая различные уровни риска. Часто применяемый метод оценки уровней риска заключается в том, чтобы рассмотреть серьезность риска
и вероятность его реализации. Как серьезность, так и вероятность ранжируется как высокая,
средняя и низкая. Каждому месту присваивается номер (низкая – 1, средняя – 2 и высокая – 3).
Общая оценка риска рассчитывается путем умножения серьезности на вероятность.

Меморандум о договоренности (МОД)
МОД является соглашением между сторонами. Расследования дел о торговле людьми могут регулироваться различными нормами в разных учреждениях и разных юрисдикциях. Ввиду этого,
когда необходим обмен информацией между юрисдикциями, учреждениями или организациями,
настоятельно рекомендуется заключение МОД для определения функций и обязанностей, а
также порядка обмена информацией и ее использования.

Место преступления
Местом преступления может быть любое физическое место, где проводящий расследование
может найти потенциальные доказательства. Это могут быть тело человека, любое строение,
транспортные средства, места на открытом воздухе или предметы, найденные в каком-либо
месте. Осмотр места преступления – осмотр, в ходе которого применяются криминалистические
или научные методы для сбора и сохранения материальных доказательств преступления.

Мониторинг коммуникаций
Мониторинг коммуникаций – использование различных приемов для определения телефонных
номеров, адресов электронной почты и т. п., которыми торговцы людьми пользуются для связи.

Мысленное воссоздание контекста
Мысленное воссоздание контекста основывается на концепции, согласно которой, если вы вернете кого-либо в тот контекст, где произошло то или иное событие, это поможет ему восстановить память об этом событии. Можно физически вернуть людей в какое-либо место или предложить им вспомнить, что там происходило. Пример мысленного воссоздания контекста – сказать:
“Вы находитесь в этой комнате. Расскажите, что вы слышите”, а затем, возможно: “Слышите
музыку? Опишите, какую”.

Наблюдение
Наблюдение – это мониторинг или отслеживание поведения в ходе расследования. Обычно оно
проводится на расстоянии или непосредственно, с помощью бинокля или перехвата почты либо
с использованием электронных средств, таких как прослушивание телефонных разговоров.

Наружное наблюдение
Наружное наблюдение предполагает слежение за людьми без использования транспортных
средств, чтобы узнать, что они делают, куда ходят, с кем разговаривают, как общаются и на что
тратят деньги. Обычно для получения желаемых результатов необходимы конкретная информация или разведывательные данные. Обычно этот метод не применяется в качестве основного,
а используется в сочетании с другими методами.
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Незаконный ввоз мигрантов
Согласно пункту а) статьи 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху, незаконный ввоз мигрантов означает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо
государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает
постоянно на его территории.

Неправительственная организация (НПО)
Неправительственная организация (НПО) представляет собой некоммерческое добровольное
объединение граждан, создаваемое на местном, национальном или международном уровне для
решения вопросов, относящихся к общественному благу. Ориентированные на выполнение определенных задач и состоящие из людей с общими интересами, НПО предоставляют различные
услуги и выполняют различные гуманитарные функции, в том числе доводят волнующие граждан проблемы до сведения органов государственного управления, осуществляют наблюдение за
реализацией политики и программ и поощряют участие заинтересованных сторон – членов гражданского общества на уровне общин.

Оперативные данные
Оперативные данные, в контексте охраны правопорядка, представляют собой информацию,
полученную в ходе сбора, оценки, сопоставления, анализа и распространения данных. Цель оперативных данных – обеспечить познание и понимание, на основании которых могут приниматься оперативные решения.

Оценка риска
Риск представляет собой вероятность того, что потенциальная опасность станет реальностью,
и соответствующих последствий этого. Оценка риска – это попытка решить, насколько вероятно, что угроза будет приведена в действие.

Палермские протоколы
Палермскими называются три протокола, принятые Организацией Объединенных Наций в
2000 году в Палермо (Италия) наряду с Конвенцией против транснациональной организованной
преступности. Два Палермских протокола, упоминаемые в настоящем пособии, – это Протокол
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании
за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

Подвижное наблюдение
Подвижное наблюдение ведется с применением автотранспортного средства. Это дает возможность осуществлять наблюдение на значительном расстоянии и следить за людьми, передвигающимися пешком или в других транспортных средствах. Применение этого метода ограничено,
если люди направляются туда, где машинам не проехать. Он может применяться в качестве
альтернативы использованию для наблюдения стационарной машины, которая будет слишком
заметна. Этот метод нередко применяется в сочетании с наружным наблюдением и стационарным наблюдением.
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Подрывные расследования
Подрывное расследование может проводиться, если в отсутствие возможности получения доказательств, необходимых для судебного преследования торговцев людьми, существует вероятность создать препятствия для деятельности отдельных торговцев или сетей торговли. Примеры
применяемых методов – судебное преследование за другие правонарушения, изъятие активов,
конфискация прибыли или создание неблагоприятной среды, что приводит к вытеснению
торговцев.

Постановка задачи
Постановка перед информатором задачи по получению конкретной информации.

Посттравматическое нервно-психическое расстройство
Посттравматическое нервно-психическое расстройство может развиться после какого-либо ужасающего события или испытания, следствием которого явились тяжкий физический ущерб или
угроза его причинения. Это сильная и продолжительная эмоциональная реакция на крайне тяжелую психологическую травму, с которой не в состоянии справиться обычные психологические
защитные механизмы. Симптомы посттравматического нервно-психического расстройства
обычно проявляются в течение трех месяцев после травмирующего события, хотя на это может
уйти и до года. К числу симптомов относятся интрузия (потерпевший постоянно мысленно возвращается к этому событию, в том числе в форме воспоминаний о случившемся или кошмаров),
болезненные эмоции, избегание (избегание симптомов с помощью “самолечения” алкоголем или
наркотиками, чтобы не предаваться горю и гневу), сверхвозбуждение (бессонница, нервозность,
страх), депрессия, уклонение от взаимоотношений и т. д.

Потерпевший (жертва)
Термин “потерпевший” по-разному определяется в различных юрисдикциях. В некоторых
юрисдикциях лицо объявляется потерпевшим после судебного процесса. В таких случаях официальный статус потерпевшего связан с получением ряда привилегий и мер защиты. В других
юрисдикциях термин “жертва” толкуется очень широко и не связан с конкретным юридическим
статусом.

Разработка оперативных данных
Оперативные данные могут разрабатываться по ряду причин, в том числе в рамках какой-либо
общей инициативы или вследствие получения данных от сотрудника полиции, информатора или
из сообщения, поступившего из-за рубежа.

Реактивное расследование
К реактивному расследованию приступают в тех случаях, когда неожиданно появляется информация о совершении правонарушения и требуется немедленная реакция, например спасение
потерпевшего.

Скрытое наружное наблюдение
Скрытое наружное наблюдение представляет собой разновидность стационарного наблюдения,
но осуществляется сотрудниками на открытом воздухе. Может производиться в любом месте вне
помещений. К некоторым формам и этапам торговли людьми, ввиду их местоположения, скрытое наружное наблюдение неприменимо.
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Специальные методы
Специальным считается метод, не применяемый в повседневной деятельности полицейских
органов. Обычно такие методы применяются тайно, и их объекты не должны знать об их использовании. Этими методами осуществляется проникновение в те сферы жизни людей, которые,
как правило, считаются частными. Вследствие этого их применение во многих юрисдикциях
жестко регулируется.

Стационарные наблюдательные пункты
Стационарные наблюдательные пункты могут размещаться в помещениях, в транспортных средствах или на улице. В них могут работать наблюдатели или использоваться автоматическое оборудование, такое как видеокамеры. Применение наблюдательных пунктов может быть одним из
первых методов ведения наблюдения, применяемых в ходе расследования, когда существуют
подозрения в преступной деятельности, но не известны ее точный характер и кто ее осуществляет. Вместе с тем такие наблюдательные пункты могут также применяться на любой стадии
расследования.

Стокгольмский синдром
Стокгольмский синдром, известный также как формирование духовной близости в заключении, – это состояние, в которое иногда впадают жертвы торговли людьми, начинающие ассоциировать себя со своими поработителями и эксплуататорами независимо от вида эксплуатации,
которой они подвергаются.

Тайные операции
Тайные операции могут применяться в ходе полицейских расследований дел о торговле людьми.
Тайные операции скрытно проводятся полицией и могут варьироваться от посещения какоголибо места с целью контрольной закупки до крупномасштабной операции с участием большого
числа тайных агентов. Тайный агент должен скрывать свою личность или выдавать себя за
другого человека, для того чтобы войти в доверие к какому-либо лицу или организации для получения секретных сведений или вызвать доверие у намеченных лиц для получения информации
или доказательств.

Торговля людьми
Осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения либо других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем
подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.
Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы
сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Травма
Суть травмы в том, что она подавляет психологические и биологические защитные механизмы
жертвы. Это происходит, когда внутренние и внешние защитные механизмы не способны справиться с внешней угрозой.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Упреждающее расследование
Упреждающее расследование инициируется самими следователями, зачастую в результате получения оперативной информации. В таких случаях может применяться ряд методов и приемов
для сбора доказательств перед проведением таких действий, как аресты подозреваемых и спасение потерпевших.

Электронное отслеживание/маркирование
Этот метод обычно применяется для отслеживания перемещения транспортных средств и предусматривает маркирование транспортного средства специальной меткой. Преимущества этого
метода состоят в том, что он экономически более эффективен и сопряжен с меньшим риском
для сотрудников, чем подвижное наблюдение, а также может применяться в крайне опасных
ситуациях, не допускающих ведения наблюдения.
Основные недостатки метода – ограниченность объема информации, которую можно получить
с его помощью (показывает, где находится транспортное средство, но не то, что происходит в
нем или вокруг него), и его стоимость.

Юрисдикция
Применительно к закону юрисдикция может быть территориальной или правовой. Понятие
территориальной юрисдикции относится к районам, где осуществляются те или иные правовые
полномочия, в то время как правовая юрисдикция означает масштаб юридических полномочий,
т. е. полномочия того или иного суда по рассмотрению дел определенного характера.
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