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 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (Конвенция об организованной преступности) признала, что 
главным юридически обязательным глобальным документом о борьбе с 
торговлей людьми является Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 
(Протокол о торговле людьми), дополняющий Конвенцию об организованной 
преступности. Конференция постановила учредить в соответствии с пунктом 3 
статьи 32 Конвенции об организованной преступности и пунктом 2 правила 2 
правил процедуры Конференции временную рабочую группу открытого 
состава под председательством одного из членов Бюро для представления ей 
рекомендаций и оказания содействия в осуществлении ее мандата в отношении 
Протокола о торговле людьми. 

2. В резолюции 5/2 Конференция постановила, что Рабочая группа проведет 
по меньшей мере одно межсессионное совещание до начала шестой сессии 
Конференции и представит Конференции свои рекомендации относительно 
целесообразности продолжения деятельности рабочей группы и, при наличии 
такой целесообразности, рекомендации относительно предлагаемых 
направлений будущей работы. 

3. Первое, второе и третье совещания рабочей группы были проведены в 
Вене (Австрия) 14-15 апреля 2009 года, 27-29 июля 2010 года и 19 октября 
2010 года, соответственно.  

4. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для 
содействия обсуждениям на четвертом совещании рабочей группы. 
 

 II. Разработка надлежащих мер 
 
 

5. Развивая международное сотрудничество в области борьбы с торговлей 
людьми, государства-члены, возможно, пожелают принять во внимание 
следующие моменты: 

• важность дальнейшего изучения факторов, способствующих 
уменьшению необходимости и желания эмигрировать в поисках 
лучшей жизни, и факторов, способствующих сокращению спроса, 
который порождает всевозможные формы эксплуатации, ведущей к 
торговле людьми; 

• необходимость изучения возможностей для развития всех форм 
международного сотрудничества: официального и неофициального; 
между различными государственными органами; между 
государственными органами и службами помощи потерпевшим; между 
государственными органами и частным сектором; государственными 
органами и СМИ; 

• необходимость развивать все аспекты международного сотрудничества: 
международное сотрудничество судебных органов в рамках дел о 
трансграничной торговле людьми (выдача, взаимная правовая помощь, 
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конфискация, проведение совместных расследований, оценка факторов 
риска); сотрудничество в вопросах обеспечения безопасного 
возвращения жертв на родину (оценка факторов риска, сотрудничество 
между службами помощи потерпевшим); разработка информационно-
разъяснительных кампаний для стран происхождения, транзита и/или 
назначения; проведение международных учебных мероприятий по 
укреплению потенциала с участием представителей компетентных 
органов из одного региона и основных стран происхождения и 
назначения; 

• необходимость активного участия в сборе данных, требующихся для 
подготовки глобальных докладов о торговле людьми, публикация 
которых предусмотрена Глобальным планом действий Организации 
Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми (А/RЕS/64/293) в 
целях распространения знаний о закономерностях и тенденциях 
развития данного явления, необходимых для разработки обоснованных 
стратегий сотрудничества между странами происхождения, транзита 
и/или происхождения. 

 

 III. Обзор проблем 
 
 

6. Основными международными документами в области борьбы с торговлей 
людьми и транснациональной организованной преступностью являются 
Протокол о торговле людьми и Конвенция об организованной преступности. 
Конвенция служит основой для многостороннего международного 
сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. 
Она предоставляет государствам-членам необходимые средства для 
привлечения к суду преступников, действующих на транснациональном 
уровне, и создает основу для сотрудничества между 163 государствами-
участниками. В рамках такого сотрудничества органы уголовного правосудия 
разных стран имеют возможность сменять друг друга, не останавливаясь на 
границе, когда ее пересекают преступники. 

7. В Конвенции рассматриваются следующие вопросы международного 
сотрудничества: международное сотрудничество в целях конфискации; выдача; 
передача осужденных лиц; взаимная правовая помощь; совместные 
расследования; специальные методы расследования; передача уголовного 
производства; сотрудничество между правоохранительными органами; сбор и 
анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой 
информацией. Конвенция обязывает государства-участники сотрудничать в 
вопросах взаимной правовой помощи и выдачи в связи с преступлениями, 
охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней. В отсутствие двусторонних 
соглашений Конвенция может быть использована в качестве основы для 
международного сотрудничества. 

8. В Протоколе о торговле людьми предусмотрены различные меры, 
направленные на облегчение сотрудничества в правоохранительной области и 
обмена информацией между государствами-участниками. К ним относятся: 
неофициальное сотрудничество и обмен информацией между 
правоохранительными, миграционными и другими соответствующими 
органами для выявления жертв торговли людьми и торговцев, а также ряда 
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других целей; содействие репатриации жертв торговли людьми; 
сотрудничество в сборе информации и сведений о средствах и методах, 
применяемых организованными преступными группами с целью торговли 
людьми; сотрудничество между органами пограничного контроля, в том числе 
путем создания и поддержания прямых каналов связи; сотрудничество в 
проверке подлинности документов на въезд/выезд и удостоверений личности. 
 
 

 А. Международное сотрудничество в области сокращения 
предложения и спроса  
 
 

9. Международное сотрудничество требуется также для устранения 
факторов, повышающих вероятность стать жертвой торговли людьми, и для 
сокращения спроса1. Борьбу с торговлей людьми можно вести с двух сторон: 
со стороны спроса и со стороны предложения. Согласно пункту 4 статьи 9 
Протокола о торговле людьми, государства обязаны принимать или 
совершенствовать меры, направленные на смягчение воздействия факторов, 
обусловливающих уязвимость людей с точки зрения торговли людьми. 
Согласно пункту 5 той же статьи, государства-участники должны также 
противодействовать спросу, который порождает эксплуатацию во всех ее 
формах и ведет к торговле людьми. 

10. Предложение в сфере торговли людьми создается за счет людей, которые 
становятся объектом торговли. Обычно к такому шагу их подталкивают 
местные условия, вызывающие у населения желание мигрировать в поисках 
лучшей жизни: нищета, угнетение, попрание прав человека, отсутствие 
социальных или экономических перспектив, опасности, связанные с 
конфликтом и нестабильностью, и тому подобное. К увеличению масштабов 
торговли людьми может вести политическая нестабильность, милитаризм, 
гражданские беспорядки, внутренние вооруженные конфликты и стихийные 
бедствия. Дестабилизация и перемещение групп населения повышают их 
уязвимость в отношении эксплуатации и жестокого обращения в форме 
торговли людьми и принудительного труда. Эти факторы толкают уязвимые 
группы населения к миграции и, таким образом, повышают риск попасть в 
руки торговцев. 

11. Общепринятого определения термина "спрос" в контексте торговли 
людьми не существует. Спрос обычно означает наличие желания приобрести 
некий конкретный вид товара, труда или услуги, однако в контексте торговли 
людьми речь идет о спросе на труд в условиях эксплуатации или на услуги в 
условиях, нарушающих права человека оказывающего их лица. 

12. Спрос создают потребители, пользующиеся трудом и услугами людей, 
ставших объектом торговли. Важно различать первичный спрос2 со стороны 
потребителей и производный спрос со стороны эксплуататоров и понимать, что 
эти два вида спроса проявляются на разных этапах цепочки торговли людьми. 
Потребительский спрос создается непосредственно людьми, которые прямо 
или косвенно приобретают продукты труда или услуги жертв торговли. 

__________________ 

 1  СТОС/СОР/WG.4/2010/3; СТОС/СОР/WG.4/2010/6. 
 2  ILO, Combating trafficking in children for labour exploitation, pp. 30-31. 
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Исследования показывают, что этот вид спроса по большей части не играет 
определяющей роли, поскольку потребители обычно не требуют, чтобы работы 
или услуги производились именно людьми, ставшими объектом торговли.  

13. Совсем иначе обстоит дело с производным спросом, который создают 
люди, получающие прибыль от соответствующей операции. К их числу 
относятся сутенеры и владельцы публичных домов, различные посредники, 
причастные к торговле людьми, коррумпированные владельцы фабрик или 
фермеры, эксплуатирующие работников, являющихся объектом торговли 
людьми, в целях снижения своих издержек, поддержания низких цен и высокой 
прибыли3. 

14. Для борьбы с транснациональной торговлей людьми необходимо, чтобы 
страны происхождения, транзита и назначения сотрудничали и 
взаимодействовали друг с другом на международном уровне в целях 
ликвидации как предложения, так и спроса, обусловливающих данное явление.  
 
 

 В. Международное сотрудничество в области наращивания 
потенциала и информационно-просветительской деятельности 
 
 

15. Торговлей людьми нередко занимаются преступники, имеющие разное 
гражданство и находящиеся по разные стороны государственных границ. 
Ограниченные возможности национальных систем уголовного правосудия в 
отношении сотрудничества на региональном и международном уровнях 
являются одной из основных проблем, мешающих эффективно бороться с 
данным явлением. Несмотря на наличие общего определения торговли 
людьми, у национальных органов нередко возникают трудности при 
сотрудничестве со странами, в которых принято чуть иное определение 
данного преступления и/или существует иная система уголовного правосудия. 
Затруднения также нередко вызывают проблемы коммуникации. 

16. К основным проблемам международного сотрудничества в области 
борьбы с торговлей людьми относятся, в частности: различия в подходах к 
квалификации торговли людьми в национальном уголовном законодательстве, 
которые затрудняют отграничение торговли людьми от смежных видов 
преступлений; незнание либо недопонимание материально- и процессуально-
правовых требований других стран; недостаточное знание национального 
законодательства о борьбе с торговлей людьми, о котором свидетельствует 
низкое число обвинительных приговоров, выносимых в разных странах мира.  

17. Дополнительные трудности создает также отсутствие каналов связи для 
обмена основной информацией и оперативными данными между 
компетентными национальными органами; отсутствие информации и 
официальных механизмов сотрудничества между правоохранительными 
органами и службами помощи потерпевшим, вследствие чего потерпевшие не 
получают необходимой помощи и защиты, а шансы на их сотрудничество с 
правоохранительными органами уменьшаются; затяжной характер процедур 
международного сотрудничества в рамках механизмов взаимной правовой 
помощи, выдачи и международного сотрудничества в целях конфискации; 

__________________ 

 3  ILO, Combating trafficking in children for labour exploitation, pp. 30-31. 
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различия между положениями национального законодательства разных стран, 
касающимися процессуальных требований и мер защиты. 

18. В числе мер, направленных на укрепление международного 
сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, можно назвать, в частности, 
следующие: содействие присоединению к Протоколу о торговле людьми и его 
ратификации как можно большим числом стран; гармонизация 
законодательства; назначение центрального национального органа по борьбе с 
торговлей людьми для надлежащей организации работы с информацией; 
укрепление потенциала правоохранительных органов по рассмотрению дел о 
торговле людьми за счет расширения официального и неофициального 
сотрудничества, в том числе со службами помощи жертвам, в целях оказания 
потерпевшим необходимой поддержки и обеспечения их возвращения на 
родину и реинтеграции в общество на основе предварительной оценки 
факторов риска; разработка совместных информационно-разъяснительных 
кампаний; поощрение сотрудничества между консульскими учреждениями; 
укрепление сотрудничества между государственными органами и службами 
помощи жертвам для обеспечения защиты потерпевших и оказания им помощи 
на международном уровне. 
 
 

 IV. Рекомендуемые меры 
 
 

19. Государства-члены признавали необходимость укреплять международное 
сотрудничество и улучшать координацию усилий по предупреждению торговли 
людьми, борьбе с ней и защите жертв такой торговли в целом ряде решений и 
резолюций4. Помимо Конвенции об организованной преступности и Протокола 
о торговле людьми особое внимание на вопросы укрепления международного 
сотрудничества обращают и ряд других международных документов. 

20. Принцип 14 Рекомендуемых принципов и руководящих положений по 
вопросу о правах человека и торговле людьми и относящиеся к нему 
руководящие положения о выдаче и других формах сотрудничества в 
уголовном производстве отражают тот факт, что преступления торговли 
людьми часто носят транснациональный характер как с точки зрения состава 
участников, так и с точки зрения своих последствий. В этой связи необходимо 
обеспечить, чтобы международная мобильность преступников не позволяла им 
избегать ответственности путем укрытия в другой стране и чтобы государства 
могли сотрудничать друг с другом для обеспечения того, чтобы доказательства 
и сведения, необходимые для привлечения преступников к суду, могли 
передаваться из одной страны в другую. В Комментариях5 к Рекомендуемым 
принципам и руководящим положениям отмечается, что основными 
средствами международного сотрудничества, которые должны помочь 
положить конец безнаказанности преступников и добиться справедливости по 
отношению к жертвам являются законодательные, политические и 

__________________ 

 4  E/RES/2003/20, E/RES/2006/27, A/RES/58/137, A/RES/61/180, A/RES/63/194, A/RES/63/178, 
Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей 
людьми (A/RES/64/293), резолюция 5/2 Конференции участников Конвенции об 
организованной преступности. 

 5  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf. 
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практические меры, облегчающие выдачу, взаимную правовую помощь и 
неофициальное сотрудничество между оперативными органами. 

21. Директива Европейского парламента и Совета № 2011/36/ЕU от 5 апреля 
2011 года о предупреждении торговли людьми, борьбе с ней и защите 
потерпевших, заменяющая рамочное решение Совета 2002/629/JHA6.  
В частности, пункты 5, 9 и 15 преамбулы. 

22. Конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (СААРК) о предотвращении торговли женщинами и детьми в целях 
проституции и борьбе с ней7. Конвенция призвана способствовать укреплению 
сотрудничества между государствами-членами в целях эффективного решения 
различных задач, связанных с предупреждением, запрещением и пресечением 
торговли женщинами и детьми, репатриацией и реабилитацией жертв торговли 
и предотвращением вовлечения женщин и детей в международные сети 
проституции, особенно когда странами происхождения, транзита или 
назначения являются государства – члены СААРК. 

23. Конвенция о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе8 
предусматривает такие современные формы сотрудничества между 
договаривающимися сторонами, как совместный анализ угроз, назначение 
сотрудников по связи, преследование по горячим следам, защита свидетелей, 
трансграничное наблюдение, контролируемые поставки, агентурные 
следственные мероприятия с целью расследования и предупреждения 
преступлений, передача и сравнение данных ДНК и других 
идентификационных материалов, технические меры содействия 
трансграничному сотрудничеству, проведение совместных операций по 
пограничному досмотру, создание совместных аналитических и следственных 
групп, совместное патрулирование границ и сотрудничество в совместных 
центрах. Полноценное осуществление Конвенции должно помочь странам-
участницам, не входящим в ЕС, ускорить процесс вступления. 

24. План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми9. План действий был 
принят с целью воплотить в политике ОБСЕ в области противодействия 
торговле людьми лучший опыт и современный подход, а также чтобы 
способствовать сотрудничеству между государствами-участниками, и 
предусматривает активизацию участия всех органов ОБСЕ в усилиях 
международного сообщества по борьбе с торговлей людьми. Он требует, чтобы 
все страны – как происхождения, так и назначения – принимали или 
совершенствовали меры в области законодательства, образования, культуры 
или в социальной области, а также, где это применимо, в сфере уголовного 
права, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, 
направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию 
людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах и ведущему к торговле 
людьми. См. также меры по повышению осведомленности на национальном 
уровне, рекомендованные в пункте 4. 

__________________ 

 6  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF. 
 7  http://www.saarc-sec.org/userfiles/conv-traffiking.pdf. 
 8  http://www.pccseesecretariat.si/. 
 9  План действий содержится в приложении к решению № 557/Rev.1 Постоянного совета 

ОБСЕ и опубликован по адресу http://www.osce.org/ru/pc/15948. 
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Приложение 
 
 

  Основные вспомогательные средства и рекомендуемые 
ресурсы 
 
 

  Типовой закон ЮНОДК о борьбе с торговлей людьми 
 

 Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан в целях оказания 
помощи государствам в выполнении положений, содержащихся в Протоколе о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. Его цель – содействовать анализу существующего 
законодательства и внесению в него изменений, а также принятию новых 
законодательных актов. В Типовом законе рассматриваются не только вопросы 
криминализации торговли людьми и связанных с ней преступных деяний, но 
также и различные аспекты оказания помощи жертвам и вопросы обеспечения 
сотрудничества между различными государственными органами и НПО. 
Каждое положение сопровождается детальным комментарием, в котором 
вниманию законодательных органов, если это целесообразно, предлагается 
несколько вариантов, а также приводятся юридические источники и примеры. 
 

  Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе  
с торговлей людьми 
 

 Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с 
торговлей людьми представляет собой результат глобального процесса 
сотрудничества, в рамках которого своими знаниями и опытом поделились 
эксперты из академических кругов, НПО, международные организации, 
сотрудники правоохранительных органов, представители прокуратуры и судьи 
из самых различных стран мира. В соответствии с Протоколом о торговле 
людьми, Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с 
торговлей людьми имеет целью оказание помощи сотрудникам системы 
уголовного правосудия в вопросах предупреждения торговли людьми, защиты 
жертв торговли, привлечения к уголовной ответственности виновных в этом 
преступлении, а также международного сотрудничества, необходимого для 
достижения этих целей.  

 Вопросам международного сотрудничества в делах о торговле людьми 
полностью посвящен модуль 6 Пособия10. 
 

  Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи 
 

 Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи 
разработана ЮНОДК для содействия государствам в составлении просьб о 
взаимной правовой помощи в целях облегчения и укрепления международного 
сотрудничества. Она дает пользователям пошаговые инструкции по 
составлению просьб о любых видах взаимной помощи в соответствии с 

__________________ 

 10  См. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Training_Russian/ 
Russian_version_e-book_V0980669.zip. 
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определенными образцами. При переходе на каждую следующую страницу 
программа выводит на экран предупреждение, если при вводе данных были 
опущены какие-либо важные сведения. В завершение программа обобщает все 
введенные данные и выдает правильно составленную, полную и эффективную 
просьбу, готовую для окончательного редактирования и подписания11. 
 

  Типовой закон ЮНОДК о взаимной правовой помощи в вопросах 
уголовного правосудия (2007 год) 
 

 Типовые законы ЮНОДК12 помогают правительствам облечь свои 
обязательства по конвенциям о наркотиках и преступности в форму 
конкретных полномочий и рамок действий, необходимых для их выполнения 
на практике. В пределах, допускаемых международными конвенциями о 
наркотиках и преступности, государствам разрешается вносить в текст 
типовых законов определенные изменения, с тем чтобы как можно точнее 
отразить основные принципы своего национального законодательства и 
конституции. Типовые законы разрабатываются с учетом потребностей всех 
основных мировых правовых систем – общего, гражданского и мусульманского 
права. Они формулируются таким образом, чтобы свести к минимуму число 
коллизий, которые могут возникать в процессе международного 
сотрудничества по уголовным делам между странами, представляющими 
разные правовые традиции. Типовые законы сопровождаются комментариями, 
содержащими указания по их толкованию и применению.  
 

  Электронный справочник компетентных национальных органов 
 

 Электронный справочник компетентных национальных органов позволяет 
быстро находить контактные данные компетентных национальных органов, 
назначенных в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года и Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколами к ней для 
нижеперечисленных целей.  

 В справочнике содержатся контактные данные более чем 400 
компетентных национальных органов, уполномоченных получать и 
рассматривать просьбы, касающиеся выдачи, взаимной правовой помощи по 
уголовным делам, передачи осужденных лиц, незаконного оборота наркотиков 
на море, незаконного ввоза мигрантов и незаконного оборота огнестрельного 
оружия. 

www.unodc.org/compauth 
 

  Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей 
людьми (2008 год) 
 

 Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с 
торговлей людьми13 предназначен для предупреждения торговли людьми и 

__________________ 

 11  См. http://www.unodc.org/mla/index.html. 
 12  См. http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf. 
 13  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf. 
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противодействия ей, защиты жертв и оказания им помощи, а также развития 
международного сотрудничества в этих целях и способствует обмену знаниями 
и информацией между директивными и правоохранительными органами, 
судьями, прокурорами, органами, занимающимися оказанием услуг жертвам 
торговли людьми, и представителями гражданского общества, работающими на 
разных уровнях и преследующими те же цели. В частности, в Сборнике 
приводятся рекомендации, отражены перспективные методики и содержатся 
указания на рекомендуемые ресурсы по тематическим областям. Особый 
интерес представляют методические пособия 4.1, 4.4 и 4.5 главы 4, 
касающейся международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия, 
методическое пособие 5.10 главы 5, посвященной вопросам 
правоохранительной деятельности и уголовного производства, а также 
методические пособия 9.12 (Определение понятия "спрос") и 9.14 (Усилия по 
сокращению спроса) главы 9, посвященной вопросам предупреждения 
торговли людьми. 
 

  Комментарий к Рекомендуемым принципам и руководящим положениям 
УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми 
 

 Комментарий14 призван четко разъяснить вопрос о юридическом статусе 
путем увязки соответствующих аспектов Принципов и руководящих 
положений о торговле людьми с правами и обязанностями, установленными 
нормами международного права. Принципы и руководящие положения 
используются в нем для целей детального анализа правовых аспектов торговли 
людьми, в первую очередь (хотя и не только) с точки зрения норм 
международного права в области прав человека. Для иллюстрации применения 
Принципов и руководящих положений на практике в Комментарии приводятся 
примеры конкретных судебных решений. 
 

  Руководство АСЕАН по вопросам международного правового 
сотрудничества по делам о торговле людьми 
 

 Цель Руководства15 – познакомить сотрудников системы уголовного 
правосудия из стран АСЕАН с основными средствами международного 
сотрудничества, в частности взаимной правовой помощи и выдачи, и дать 
рекомендации по их применению при расследовании дел о торговле людьми и 
преследовании виновных. Руководство предназначено для практических 
работников системы уголовного правосудия, в первую очередь сотрудников 
правоохранительных органов, прокуроров, адвокатов центральных органов, а 
также всех других специалистов, имеющих отношение к расследованию 
фактов торговли людьми и преследованию виновных, а также рассмотрению 
просьб о международной помощи. 
 

__________________ 

 14  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf. 
 15  www.artipproject.org/ic-handbook/ASEAN%20Handbook%20on%20International%20 

Legal%20Cooperation%20in%20TIP%20Cases_Aug2010.pdf. 
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  Типовое [двустороннее] соглашение Интерпола о сотрудничестве между 
органами полиции  
 

 Предлагаемый типовой текст16 предназначен для заключения 
двусторонних соглашений, поскольку, по мнению Генерального секретариата, 
именно на двустороннем уровне государствам бывает проще всего достичь 
договоренности по всем положениям соглашения. Однако с незначительными 
изменениями данный текст можно использовать и в качестве основы для 
заключения региональных соглашений между небольшим числом государств. 
По этой причине слово "двустороннее" заключено в квадратные скобки. 
Типовое соглашение носит общий характер и предусматривает самые 
разнообразные методы сотрудничества. Хотя сотрудничество желательно 
развивать по самому широкому спектру направлений, государства, желающие 
ограничить число возможных путей сотрудничества, перечень оснований для 
сотрудничества либо одновременно и то, и другое, могут внести в общее 
соглашение соответствующие изменения, например путем исключения 
положений о специальных методах расследования и составления 
исчерпывающего перечня преступлений, охватываемых соглашением. Текст 
типового соглашения снабжен примечаниями, в которых поясняется смысл и 
сфера применения каждой статьи. Примечания служат для облегчения 
понимания, принятия и возможного изменения предлагаемых положений. Эти 
примечания имеют огромное значение, так как они должны способствовать 
гибкому и последовательному применению типового соглашения. 
 

  Уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми: Руководящие 
принципы АСЕАН для практических работников (июнь 2007 года) 
 

 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках 
Совещания старших должностных лиц по вопросам транснациональной 
преступности разработала свод Руководящих принципов для практических 
работников17, который отражает главные приоритеты и направления 
региональной политики и представляет собой руководство к действию. 
Руководящие принципы разработаны с учетом общепризнанных норм 
международного права и мировой практики на основе консультаций со 
специалистами и лицами, ответственными за разработку политики, из 
государств – членов АСЕАН. После подробного обсуждения и рассмотрения 
государствами-членами Руководящие принципы были доработаны специальной 
рабочей группой АСЕАН по торговле людьми. Основная цель Руководящих 
принципов АСЕАН состоит в том, чтобы помочь работникам органов 
уголовного правосудия из государств – членов АСЕАН обеспечить 
справедливость по отношению к жертвам и покончить с безнаказанностью 
торговцев. Руководящие принципы касаются в первую очередь вопросов 
судебного преследования и вынесения приговоров по делам о торговле людьми 
и сгруппированы по двум основным темам: сбор вещественных доказательств 
и международное сотрудничество; часть II – международное сотрудничество 
между оперативными и правоохранительными/судебными органами.  

__________________ 

 16  www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp. 
 17  http://www.artipproject.org/artip-tip-cjs/tip-cjr/recent_developments/ASEAN-

PG_Web_English_Final.pdf. 
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