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Введение
Несколько представителей правительственных и неправительственных
организаций, занимающихся вопросами предоставления ухода детям, ставших
жертвами торговли людьми, отметили очевидный недостаток необходимых
служб.
Обнаруженные
пробелы
относятся
к
факту
отсутствия
соответствующего ухода в каждой из стран сотрудничества по вопросам детей,
которые возвращают в родную страну, после того, как они были незаконно
переправлены заграницу. Такого рода недостаток создает целый ряд трудностей
для детей, которые теперь вынуждены самостоятельно заботиться о себе, после
и в случае их возвращения на родину.
Многочисленные случаи с девочками показывают, что они не получают
надлежащей поддержки в своей стране после возвращения. Мальчики и
девочки, оказавшиеся в такой ситуации, имеют риск опять быть
завербованными в торговлю людьми, так как другая альтернатива у них
отсутствует. Недостаток средств в родных странах также существенно влияет на
возможности принимающих стран обеспечить безопасность детей, которых они
хотят использовать в качестве свидетелей в криминальных процессах.
Опыт показывает, что юные жертвы торговли часто выбирают самостоятельное
возвращение обратно, таким образом, правительство принимающих стран не
имеет информации о том, что произошло с ними после их возвращения. В
некоторых случаях недостаток средств для возвращения детей удерживает
страны от оказания им помощи при возвращении, так как большинство стран не
возвращают детей, не будучи уверенными, что у детей есть кто-нибудь, кто
будет заботиться о них после возвращения. Это очевидно важно, так как для
многих детей и молодых людей возвращение на родину оказывается лучшей
возможностью для их будущего.
Как и в случае родных стран, у принимающих стран не существует
возможности заботиться о нуждах таких детей и подростков. Существующие
средства не достаточны для обеспечения целого ряда потребностей, которые
должны быть учтены, среди которых: вопросы безопасности, сотрудничество с
полицией, бумажная работа (чтобы молодой человек мог получить временное
или другое разрешение проживать в принимающей стране), медицинские
нужды, физиологические потребности и очевидные потребности для
сотрудничества с коллегами в родной стране. Определенные попытки
предоставления ухода конечно существуют, но большинство из них ограничены
и не могут решить различные проблемы, имеющиеся у этих молодых людей.

Настоящий документ
Этот документ, основанный на информации, полученной с помощью базы
данных экспертов по проблемам детей с риском в кооперации с одиннадцатью
странами - членами Совета Государств Балтийского Моря [СГБМ], а также
странами-соседями - Украины, Беларуси и Молдовы. Этот документ так же
дополнен информацией, полученной во время экспертной встречи в Киеве.
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С тем, что бы построить дискуссию экспертов на уже существующих знаниях, а
так же учесть недавние преобразования в одиннадцати странах - членах Совета
Государств Балтийского Моря [СГБМ] а также в Украине, Беларуси и Молдове,
Подразделение “Дети в опасности” задействовало сеть контактов экспертов с
тем, чтобы найти профессионалов и организации, которые специализируются в
этой области. Это важно для получения полного представления о том, что
необходимо предпринять в отношении формирования
возможностей и
компетенций в различных странах. Одной из главных целей также является
найти специалистов, которые уже работают в этой сфере с тем, чтобы
использовать их опыт, а так же создать тесное
сотрудничество для
формирования различных служб. Необходимо учесть, что существующие
компетенции в этой сфере очень ограничены из-за того, что только небольшое
количество специалистов имеет соответствующий опыт.
Различные комментарии профессионалов были присланы для дискуссионного
форума на веб странице Детского Центра [www.сhildcentre.info]. Комментарии
находятся в открытом доступе для всех участников (у кого есть доступ) форума.
Отчет о встрече экспертов, который проходил в Киеве был так же размещен на
сайте.
Материалы в этом документе базируются на работе Национальных
Координаторов в различных странах – участницах сотрудничества, а так же на
информации полученной во время заседания экспертов в Киеве в апреле 2005г.
Были так же проведены собеседования и встречи с рядом общественных
организаций, представителями министерств и профессионалами из странучастниц. Информация о некоторых странах взята из отчета, который был
опубликован в 2004 Группой по исполнению законодательства [ГИЗ].
Необходимо отметить, что этот документ необходимо
рассматривать как документ, не носящий официальный характер.

продолжать

Заседания экспертов внесло свой вклад в определение того, каким образом
сотрудничество по вопросам детей в опасности в регионе Балтийского моря
может помочь в установлении реабилитационных механизмов и механизмов
поддержки. Такие механизмы будут разработаны с учетом определенных
специфик, которые необходимо принимать во внимание во время
предоставления ухода детям, которые подвергались эксплуатации
(в том числе сексуальной), а также правильно сформировать механизмы
поддержки для оптимального использования ресурсов, которыми располагает
каждая из стран. Количество детей, которые стали жертвами торговли с целью
сексуальной эксплуатации на территории каждой из стран-участниц
относительно невелико.
Мы предполагаем, однако, что это количество детей будет увеличивается при
условии применения адекватных мер поддержки, так как это должно привести к
возникновению необходимости детей обращаться за помощью. Создание
адекватных мер является так же превентивным мероприятием, так как это
поможет предупредить факт повторной продажи детей. Так же, это позволит
странам получить больше информации о фактах продажи детей, повысит
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общественную осведомленность, а так же
специалистов, занимающихся защитой детей.

информированность

среди

На теперешний момент, все статистические данные в основном содержат
информацию про детей, которые стали жертвами торговли с целью сексуальной
эксплуатации. Случаи подростков и детей, которые были проданы для других
целей (других форм эксплуатации) не подтверждены статистическими данными.
Однако, безусловно, эти дети также нуждаются в защите.
Во время двухстороннего обсуждения с экспертами проблем реабилитации и
поддержки детей - жертв эксплуатации и насилия, а так же во время заседания
экспертов в Киеве, группа экспертов сотрудничества по вопросам детей в
опасности, а так же экспертов их стран - соседей – Украины, Молдовы и
Беларуси выявили целый ряд проблем. Эти проблемы должны быть
внимательно рассмотрены для разработки программы и проектов, связанных с
оказанием помощи пострадавшим детям.
Некоторые из этих проблем
возникают лишь в отдельных странах, однако большинство из них являются
общими для всех стран.
Любая форма помощи, предназначенная для детей и подростков – жертв
торговли обязана учитывать все вышеизложенное. Важной задачей является
создание в каждой стране активнодействующей организации, которая бы была
способна адекватно работать с пострадавшими детьми, а так же обеспечивала
доступ экспертов из других стран с целью проведения необходимой оценки.
Проблема координации предоставления помощи является важным аспектом.
Так как количество девочек и мальчиков, которым была оказана помощь
незначительно, такая координация должна стать центром изучения и
аккумуляции знаний для обучения учреждений.
В некоторых странах, будет более выгодно объединить оказания поддержки и
ухода с уже существующими учреждениями (центрами), которые
администрируют общественные организации. Такое объединение является
важным аспектом и позволит избежать создания новых затратных структур.
Учреждения, которые работают с подростками, пострадавшими от разных форм
насилия, скорее всего будут способны справится со сложившейся
противоречивой динамикой во время оказания помощи. Для того, что бы
реагировать более эффективно, существующие центры и учреждения обязаны
переобучатся и постоянно обновлять свои знания в соответственных сферах.
Следующие темы, выявленные на территории региона, представлены ниже в
четырех темах: (А Защита детей, В медицинская помощь, С психологическая
помощь и Д помещение в учреждения: долгосрочное и краткосрочное)

Проблемы для рассмотрения
Тема А Защита детей
Защита детей является двойной проблемой: дети нуждаются в защите от
действий торговцев. Некоторые из детей чувствуют давление, идущее от членов
криминальных структур, которые могут напасть на подростков с целью
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удержания их от дачи показаний в суде против них. Преступники также могут
захотеть совершить нападение на детей с целью их повторной продажи. В
некоторых случаях торговцем может оказываться молодой человек,
ухаживающий за девушкой, и его попытки приблизиться к девушке и убедить ее
уехать с ним может совпасть с желаниям самой девушки.
Проблемы защиты детей в странах их происхождения отличаются от таких
проблем в принимающих странах. Основываясь на данных исследований,
которые были проведены в регионе, а так же во время проведения заседания
экспертов в Киеве, существует подозрение, что жертвы торговли опасаются
возвращения на родину. Детей пугает будущая неопределенность после их
возвращения. В то же время, исследования показывают, что проблема защиты
не настолько актуальна для них во время их пребывания на территории
принимающих стран.
Существует так же другой аспект проблемы защиты детей: защита подростков
от самостоятельно выбранного ими образа жизни. В большинстве стран
действует специальное законодательство, которое направлено на охранения и
защиту молодых людей, ведущих такой образ жизни, который ставит под угрозу
их благополучие. Подростки, занимающиеся проституцией, в большинстве
стран рассматриваются как молодые люди, ведущие деструктивный образ
жизни. Следовательно, им будет оказан принудительный уход с тем, что бы
изменить их образ жизни.
Однако в большинстве стран законодательство защиты детей не
распространяется на граждан других стран. Возникает вопрос, во-первых,
является ли это серьезным нарушением Конвенции о правах детей, в части
статьи о недопущении дискриминации, и, во-вторых, возможно ли изменить
существующую практику. Какие существуют возможности для предоставления
принудительного ухода - принудительного помещения детей в приюты на
короткий период времени? Каким образом это можно осуществить? Если
ребенок находиться на неконсенсуальном попечении, какие существуют
ограничения для такого ухода в различных странах? В каких временных
рамках? Какие учреждения имеют право предоставлять ребенку такого рода
уход и применение каких мер это предусматривает? Является ли
автоматическим назначение легального опекуна для таких детей в Вашей
стране? Существует ли такая практика в Вашей стране?

Дания:

Традиционные
центры,
которые
оказывают
помощь
несопровождаемыми детьми, нуждающихся в приюте, так же принимают детей,
которые стали жертвами торговли, при условии, что дети выражают желания
там жить. Датский Красный Крест администрирует эти центры. В настающее
время, все брошенные дети остаются в Центре Датского Красного креста
“Gribskov”. Прошение убежища – это единственно легальный способ остаться в
Дании. Необходимо обратить особое внимание на следующий факт: Центре
“Gribskov” 60% детей, которые нуждаются в убежище в сбегают, 30% исчезают (сбегают) в первые недели своего пребывания там. Красный Крест
предпринимает все попытки выяснить места происхождения детей. Так же
Красный Крест пытается отследить семейные связи в странах происхождения
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как для детей, нуждающихся в убежище, так и для детей, которые были
помещены в специальные закрытые учреждения под принудительный уход.
Сложно обеспечить защиту детям в таких центрах, так как центры стали
известными местами найма (набора) детей среди торговцев. Криминальные
структуры не часто обращаются непосредственно в центры, в место этого они
связываются с детьми посредством мобильного телефона. Это еще более
усложняет обеспечение системы защиты.
Полиция может принять решение про помещения детей под принудительный
уход, принимая во внимание их нелегальный статус в Дании (ссылаясь на закон
про иностранцев без разрешения на проживание). Это законодательство не
распространяется на предоставление защиты детям, ведущих губительный
образ жизни. Однако оно предусматривает возможности властей обеспечить
возвращения таких детей на родину в связи с их нелегальным пребывание в
Дании.
Был отмечен случай с мальчиками из Румынии, которые оставались нелегально
в Дании, зарабатывая себе на жизнь мелкими кражами. В случае детей младше
15 лет были открыты три приюта в одном из отделений закрытого учреждения
“Sølager”. Датский Красный Крест сотрудничает с этим учреждением и
пытается выяснить биографию и места рождения оказавшихся там детей – как
было уже ранее отмечено. Молодые люди в возрасте от 15 до 18 дет,
проживающие нелегально в Дании, могут быть помещены под принудительный
уход наряду с несовершеннолетними правонарушителями.
Обычной практикой для полиции является доставка детей и подростков в
центры Красного Креста для несопровождаемых детей. Если ребенок сбегает из
центра, полиция может поместить его под принудительный уход и на
протяжении трех дней доставить его в суд. Судья решает как долго этот ребенок
будет находиться в учреждении закрытого типа (обычно это срок не больше
двух месяцев). В особых случаях, суд может продлить пребывание ребенка там
на дополнительные два месяца. Сотрудники Датского Красного Креста
отметили, что они хотели бы сконцентрировать свои усилия на проблеме
репатриации в 2005г. Ко всем несопровождаемым детям, попавшим в Данию,
автоматически
назначается
легальный
опекун.
Такие
назначения
администрирует Датский Красный Крест.
Появился новый способ приезда детей без сопровождения в Данию. Некоторые
из них приезжают вместе со взрослыми, которые подразумеваются их
родителями. Как позже выясняется, у таких детей вообще нет семьи. Более того,
такие дети оказываются в большой опасности стать жертвами торговли людьми.
Новая национальность обнаружена в Дании – это дети китайской
национальности, с которыми тяжело общаться. Они неразговорчивы и
координируют свои объяснения.

Эстония: Первым местом проживания детей - жертв торговли, могут стать
детские приюты. Такое решение должно быть инициировано или службой
защиты детей или самим ребенком или его семьей. Совет по вопросам детей
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покрывает все затраты, связанные с пребывание ребенка в приюте. Общая
сумма затрат на проживание одного ребенка в день составляет 210 эстонских
крон. Юридический опекун ребенка в любое время может прервать пребывания
ребенка в учреждении (на сегодняшний момент, правительство Эстонии исчет
возможности рассмотрения этого вопроса в суде) и поместить его
в
учреждение, указанное судом. Если ребенок уже находится в учреждении,
которое указанно в решении суда, ребенок может там оставаться на
определенный период времени. Некоторые приюты имеют оправданные
ограничения: ребенок не может покинуть приют без сопровождения, двери
блокируются, и так далее. Другие приюты более открытые с незначительными
или вовсе без ограничений, направленных на предотвращения, например, побег
ребенка из такого учреждения. Предоставленный уход и наблюдение за детьми
в таких приютах немного отличается. Некоторые приюты обеспечивают
большую защиту по сравнению с другими в зависимости от финансовой
ситуации учреждения и его персонала.
Благодаря государственной программе, все полицейские власти сейчас
располагают укомплектованным штатом сотрудников, которые оказывают
помощь жертвам. Они могут оказывать практичную помощь детям, которые
стали жертвами торговли, например, сопровождать их во время визита к
гинекологу, психологу или другим сотрудникам социальной службы.
Эстонский Национальный Координационный Центр (НКЦ) будет уведомлен
любой другой страной, когда (если) ребенок, который стал жертвой торговли
найден. В этом случае НКЦ может координировать предоставление поддержки
и оказания помощи службами защиты детей, и т. д. Детские приюты нуждаются
в дальнейшем получении информации о проблеме торговли людьми с тем, что
бы знать как действовать в таком случае. Это проблема является проблемой
национального уровня.

Германия: детьми без сопровождения в Германии занимаются центры,
которые организованы общественными организациями на средства различных
федеративных земель. В Германии, несопровождаемые молодые люди в
возрасте от 16 до 18 уже попадают под категорию совершеннолетних. Это,
безусловно, имеет влияние на возможности разместить таких молодых людей в
приютах для детей, так как большинство из них попадают в эту возвратную
категорию. Официальные статистические данные, полученные из Федерального
Ведомства Криминальной Полиции Германии, указывают на то, что немного
меньше 5% жертв торговли людьми, оказываются младше 18 лет. Это приводит
к тому, что Германия становится страной с наибольшим количеством детейжертв ; в 2003 году одна только Германия имела около 60 детей пострадавших
от торговли людьми. Эти данные не включают тех, чей возраст не возможно
было проверить или, естественно тех, кто не был найден полицией.
К сожалению, в большинстве случаев профессиональная подготовка
представителей власти, которые отвечают за работу приютов, не позволяет
выявить ребенка как пострадавшего от торговли детьми.
Сотрудники центра беженцев, который предоставляет уход и поддержку
несопровождаемым детям - беженцам и детям - беженцам, приезжающих
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вмести с их родителями в Германию, убеждены в том, что будет более
аффективным объединить обеспечение детей- жертв торговли с учреждениями,
оказывающими уход для несовершеннолетних несопровождаемых беженцев.
Дети без сопровождения насильно не удерживаются на протяжении всего
процесса расследования. Это приводит к тому, что проблема защиты становится
актуальной, так как преступники пытаются заставить работать таких детей на
себя. Такие центры тесно сотрудничают с полицией.
Латвия : Около шести общественных организаций имеют опыт работы с
детьми – жертвами торговли людьми. Местные органы власти контролируют
посещения школ детьми до 18 лет. Они так же пытаются отслеживать детей,
зарегистрированных в муниципалитете. Социальные центры созданы в каждом
районе, а так же в каждой школе работают социальные работники. Если ребенок
исчезает, об этом необходимо информировать соответствующий социальный
центр.
В Латвии находятся приюты или центры, которые администрируют как
муниципальные власти, так и общественные организации (примером такого
приюта есть “Talsi Centre”). Центр Talsi Centre заботится о детях, которые стали
жертвами торговли людьми. Дети жертвы торговли людьми могут там
оставаться до тридцати дней. Кроме этого, также существует приют для детей,
которые нуждаются в убежище в Риге. Этот приют предоставляет только
базовый уход и проживание, и таким образом не использует до конца свои
возможности. Так же существуют так называемые превентивные центры,
которые в некоторой степени функционируют по принципу колоний. Опыт
Центра “Marta Centre”, который предоставляет уход женщинам и двушкам –
жертвам торговли, доказывает тот факт, что такие девушка действительно
нуждаются в помощи. В Латвии такой уход предоставляется на временной
основе с несущественным координированием или при его отсутствии. Центр
может связать пострадавших с приютами и соответствующими службами.
Согласно данным Центра “Marta Centre”, легче оказывать помощь именно
детям из-за большего количества детских приютов.
C 2000 года обеспечена социальная реабилитация для детей, пострадавших от
неправомерных деяний, с целью обеспечения финансированных с госбюджета
социально реабилитационных услуг по месту жительства и в организациях для
детей, пострадавших от неправомерных деяний, а так же обучение
соответствующих специалистов. В рамках государственной программы
возможно также обеспечить реабилитацию детям, пострадавшим от торговли
людьми. Помощь для детей в порядке конкурса каждый год оказывают
определенные институции (общественные организации), в свою очередь
помощь по месту жительства оказывают социальные работники
самоуправлений, психологи, психотерапевты, которые прошли учебную
программу, утвержденную министром благосостояния.
Специальная рабочая группа при Министерстве социального обеспечения
пытается найти способы оценки для распознания жертв торговли людьми, а так
же четыре группы различных специалистов работают с тем, что бы обеспечить
конкретные действия.
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Родители должны быть обучены тому, как помочь детям вести себя и оставаться
в безопасности. Сейчас проводится программа “Смелый ребенок”.

Литва: В Литве центры, курируемые неправительственными организациями,
берут на себя определенную долю риска, если предоставляют помощь
несовершеннолетним (до 18 лет). Если ребенок сбежит, или будет подвергать
себя опасности – за это Центр несет юридическую ответственность. С тем
чтобы себя обезопасить, центры которые оказывают помощь взрослым жертвам
- торговли не предоставляют услуг для детей. Для того, что бы это произошло,
необходимо привнести изменения в перечень ответственностей. Эксперты из
Литвы уверены в том, что необходимо создать специальный тип (форму)
центра, который бы специализировался на предоставлении помощи детям –
жертвам торговли. Такого типа центр, однако, должен иметь полностью
укомплектованный штат сотрудников, а также должны быть решены все
юридические сложности, связанные с их ответственностью, когда дети
находятся под их уходом.
Решение про предоставления внешнего попечительства для детей может быть
принято городской комиссией по делам несовершеннолетних или судьей. На
сегодняшний день, такой принцип не работает. Однако Литва находится на пути
к принятию законодательства, которое предусматривает решение такого рода
проблем только через суд. Риск, который на себя берут общественные
организации и различные приюты, связан с тем, что в случае отсутствия
юридического официального опекуна, ответственность за детей автоматически
переносится на эти учреждения.
Приюты для жертв торговли людьми функционируют в четырех самых крупных
городах Литвы. Они открыты в рамках предыдущего государственного Плана
действий по вопросам борьбы с торговлей людьми, и в основном
сконцентрированы на проблеме пострадавших женщин. На сегодняшний день
новые тендеры не были подтверждены, и, таким образом, неясно будет ли
изменена ситуация с оказанием таких услуг. Существующие центры в основном
направлены на оказания помощи женщинам. Такая поддержка обычно не
распространяется на мальчиков.
Центры функционируют в четырех самых больших городах страны: (1)
Вильнус; Центр поддержки пропавших членов семьи, приют “Caritas”,
Международная Организация по вопросам миграции [IOM] – Вільнус, ( 2)
Каунас; приют “Caritas”, (3) Клайпеда; Центр социальной и психологической
поддержки, (4) Алитус; Женский кризисный Центр. Общественная организация
“Детский Дом” ищет возможности заключения контрактов с семьями, которые
будут брать на воспитания детей на ограниченный период времени. Это центр,
скорее всего, начнет свою деятельность уже в мае этого года, и может оказаться
наиболее эффективным способом оказания помощи детям – жертвам торговли
людьми.
«Детский дом» - единственное на сегодняшний день учреждение, которое
работает с детьми. Международная организация по вопросам переселения
рассматривает несколько дел посредством персональных контактов (например,
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в полицейских структурах или убежищах). Большинство из доступных услуг
(правительственных и коммерческих, дома приюта, неправительственные
организации, полиция и клиники) не благоволят к детям. Правительственные
агентства начали покупать услуги (психологические, медицинские и и т.д.) у
неправительственных организаций. Школы и гинекологи, к сожалению, очень
неохотно предоставляют отчеты по данным делам.
В законодательстве есть несколько положений, которые могут защитить детей
от торговцев детьми. Имя ребенка может быть изменено, а место проживания
неизвестно и т.д. Однако, такие инструменты не употреблялись в случае с
торговлей детьми в Литве. Кроме того, дети, которые выходят из детских
учреждений, незащищены. Похожая ситуация и во время криминального
расследования. В суде они сидят в той же комнате, что и сутенеры. Жертва
должна иметь возможность давать показания в отсутствие сутенера. Другая
проблема – это то, что информация о ребенке может попасть в плохие руки. Эту
проблему можно решить, назначив для каждого отдельного случая человека,
который был бы контактным звеном.
Нехватка информации из страны назначения о виде поддержки, которую
ребенок получил в принимающей стране – ещё одно серьёзное препятствие на
пути принятия адекватного решения о необходимых мерах защиты. Ещё одна
трудность – это нехватка контроля за ребёнком, когда он переходит из одного
центра в другой центр/место в стране.
Жертвы неохотно принимают помощь. Часто они просят ничего, кроме места,
где можно было бы временно переждать. Во время своего пребывания они
стараются заработать денег и сделать паспорт, что даст им возможность уехать,
когда они выздоровеют. Дети обычно не очень хотят рассказывать о том, что с
ними произошло. Возможность предоставления принудительной помощи детям
15-17 лет могла бы помочь. Также важна работа с персоналом в центрах. Часто
они очень хорошо информированы о том, что случилось с детьми, но
стесняются сказать об этом.

Норвегия: Дети – жертвы торговли, должны, по теории, получать поддержу
через систему защиты детей. Если ребенок нуждается в принудительном уходе
на определенное время, система защиты детей имеет необходимую
юридическую базу это реализации этого. Ребенку или подростку может быть
предоставлен принудительный уход в специальных детских учреждения в
соответствии с постановлением суда, или для тех, кто имеют серьезные
проблемы с поведением. Уполномочены принимать такие решения Управления
социального обеспечения регионов.
Дети нуждающиеся в убежище, могут быть помещены под принудительный
уход, как и любые другие дети, проживающие в Норвегии, однако для этой
категории детей не существует специального положения. Юные жертвы
торговли людьми могут нуждаться в безопасном месте проживания в форме
экстренных семейных приютов с не разглашаемыми адресами.
Принимая во внимания зафиксированное на этот момент незначительное
количество детей, ставших жертвами торговли людьми, ответственность за
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обеспечение безопасного проживания является проблемой национального
уровня, а не отдельных центров.
Независимая группа работает над разработкой рекомендаций для проведения
тренингов для профессионалов, работающих в приютах для повышения уровня
защиты и для обучения персонала для раскрытия фактов злоупотребления.
Также важно направить в центры культурных посредников для облегчения
контактов с детьми. Доверие детей друг к другу тоже важный момент в вопросе
их защиты.

Польша: Уже существуют центры, которые работают с несопровождаемыми
подростками. Некоторые из них открылись совсем недавно. Такие центры,
однако, не предоставляют принудительный уход. Суд Польши может назначить
опекуна при условии, если родители уже умерли, неизвестны или лишены
родительских прав. В Польше процедура лишения родительских прав
сопряжена с большими сложностями, таким образом, в большинстве случаев по
отношению к детям с иностранным гражданством может быть применено
только, так называемое, юридическое опекунство. Такой опекун может быть
назначен только для представления интересов ребенка во время реализации
юридических административных процедур.
В Польше, если несовершеннолетний задержан полицией по факту
проституции, обычно рассматривается как симптом деморализации таких детей.
Процессуальное право, которое может быть применено по отношению к
несовершеннолетним, регулирует такие действия. Информация про
несовершеннолетних, подозреваемых в проституции, непосредственно
сообщается в Суд по делам семьи. Судья может принять решение о помещении
таких несовершеннолетних в реабилитационное учреждения закрытого типа до
достижения ими 21 года. Такие меры предпринимаются по отношению к
несовершеннолетним, которые
злоупотребляют алкоголем, наркотиками,
уклоняются от обучения в школе, или те, которые совершили незначительные
правонарушения. Однако эти центры не работают в режиме тюрем, поэтому там
фиксируются частые факты побегов.
Несовершеннолетние – граждане других государств, которые обвиняются в
совершении незначительных преступлений (таких как кража кошельков,
например) могут быть задержаны полицией и оставаться там на протяжении 48
часов, после чего они отправляются в реабилитационные центры. На практике,
несовершеннолетние
иностранцы
редко
помещаются
в
закрытые
реабилитационные центры. Большинство несовершеннолетних проституток –
граждан других стран, направляются назад в пограничные закрытые
учреждения, где подготавливаются документы для их депортации.
Важно рассматривать торговлю детьми в более широкой перспективе защиты и
поддержки семей, которые находятся в опасности. Обмен информацией между
агентами, задействованными в деле, часто происходит очень медленно, в
частности когда ребенку нужна защита от криминальных элементов. Обучение
персонала о том, как защитить ребенка должно расставить все точки над «и» в
данном вопросе.
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Преодолеть трудности можно также назначив человека или людей, которые
отвечали бы за действия в данной области. Для координации деятельности
должна быть поставлена четкая задача. Польша столкнулась с тремя основными
задачами. 1) Разработка хороших реинтеграционных программ, которые могли
бы работать сразу же по поступлении ребенка в центр с целью возможности
общения с ребенком на его родном языке, если это возможно. 2) Создание
безопасных приемных центров. Большинство детей, которые сегодня
пропадают, находятся в зоне риска и могут быть перепроданы. 3) В
большинстве случаев с убежищами, начать отслеживание семьи как можно
скорее и не ждать того момента, когда заявление будет отклонено. В
большинстве случаев такой подход может быть в интересах ребенка.

Российская

Федерация:

В России существуют федеральные
законодательные акты, определяющие порядок действий государственных и
правоохранительных органов в случае, если речь идет о беспризорности,
безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних. Аналогичные
документы существуют на местном уровне. Разработаны программы: городские,
районные по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних сроком на 2-3 года, которые
финансируются из местных бюджетов. В зависимости от уровня
финансирования предусматриваются соответствующие мероприятия. Более
благополучно с финансированием дела обстоят в г. Москве и Санкт –
Петербурге.
На основании этих документов существует общая схема в случае, если ребенок
оказывается в трудной жизненной ситуации. В России, если ребенок обнаружен
властями без каких либо документов, в случае отсутствия родителей или
официального опекуна берется под опеку государством. В первую очередь
ребенок
выявляется
сотрудниками
милиции,
сотрудниками
неправительственных, международных организаций, либо гражданами. Затем,
ребенок проходит медицинское обследование в детской больнице (в данном
случае речь идет о Москве) или в приюте, и если не обнаружено серьезных
заболеваний, ребенок будет помещен в социальный приют для детей и
подростков, который находится под контролем местной власти. В СанктПетербурге и Москве такие центры администрируют и городские районы.
Существуют незначительные различия между такими центрами на территории
страны, но в основном они все предоставляют основную базовую помощь
детям на протяжении короткого периода времени, пока не будет принято
окончательное решение о дальнейшей судьбе ребенка. Сотрудники центров
выясняют место рождения детей, его статус. Дальнейшие действия по
отношению к ребенку будут зависеть от того, где он родился. Дети, рожденные
на территории Российской Федерации, обычно отправляются в области, где они
родились, в то время как дети, рожденные за территорией другой страны,
отправляются обратно в эти страны.
Социальные приюты не практикуют принудительного размещения в приютах,
так как подчиняются государственным органам социальной защиты населения.
Часто дети убегают из приютов. Но в основном существует внутренняя охрана

14

таких учреждений Некоторые из приютов усовершенствовали систему оказания
помощи. Так же, некоторые из них осведомлены в том, что некоторые дети,
находящиеся на их попечении, были незаконно проданы в Россию. При этом
часто официальные органы, в чьих подчинениях находятся приюты говорят о
том, что такие дети не всегда попадают в приют, их забирают либо, когда
ребенок находится в инспекции по делам несовершеннолетних МВД), либо,
когда ребенок находится на обследовании в больнице.
Существуют возможности содержать детей в условиях строго контроля в
специальных детских учреждениях. Например, есть две организации в СанктПетербурге, которые работают с детьми из различных регионов России и
других стран - детский дом “Федор” и Центр временного содержания
несовершеннолетних преступников. В этих центрах дети могут получить
медицинскую и психологическую помощь. Но главной задачей их работы
является сбор информации о месте рождения детей и отправки детей в их
родные страны (или области).
Существует специальная рабочая группа, подотчетная Российской
Государственной Думе, которая работает с законодательными документами по
в сфере противодействия торговле людьми. Рабочую группу возглавляет –
Мизулиной Г.П. Основной темой этих документов является защита
пострадавших от торговли людьми, в том числе несовершеннолетних. В данном
случае речь идет не только о сексуальной эксплуатации, данный законопроект,
разрабатывает критерии распознания различных форм торговли людьми.
Учитывая российскую специфику, не всегда намного проще оказывать защиту
детям в больших городах, чем в маленьких городах или в сельской местности.В
больших городах проще скрыть факт продажи от тех, кто знает ребенка, но в
маленьких городах и сельской местности проще создать центр,
с
использованием трудовой терапии, иппотерапии в целях реабилитации детей.
Однако общей проблемой остается недостаточно наработанные компетенции в
сфере защиты и реабилитации детей, жертв торговли людьми в России. Не
существует отработанных механизмов защиты детей в детских домах и
интернатах. А так же предоставляется незначительная поддержка детям после
того, как они покинут такие учреждения. Положение осложнили вступившие в
силу законы № 122 «О монетизации льгот» с января 2005 г., и новый жилищный
кодекс с марта 2005 г., когда защита прав выпускников детских домов и
интернатов стала еще более сложной.
В различных областях страны были зафиксированы случаи контакта
криминальных структур с семьями с тем, чтобы родители отдали им детей.
Особенно уязвимыми оказываются девочки. Очень частыми являются случаи,
когда сутенеры приходят в такие семьи, государственные центры и
непосредственно контактируют с детьми. Часто родителям предлагается
денежная компенсации, но были случаи продажи и за бутылку водки. От многих
из таких девочек семьи отказываются. Никто не беспокоится и них. Часто это
семьи «группы риска», где употребляют спиртные напитки и наркотики, а также
семьи, где родители сами являются бывшими выпускниками детских домов и
интернатов. В последнее время эта проблема – отказа от детей, коснулась семьи
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с сильными мусульманскими и патриархальными традициями, как в России, так
и в странах СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан).
Обмен такой информацией в некоторых случаях не достаточно надежный, ни в
регионе, ни в России. Очень важно наладить связи в этой области. Необходимо
отслеживать, что происходит с ребенком после того, как он покинул один
приют и переехал в другой, или вернулся назад в семью. А также необходимы
контакты с МВД, насколько возможно обеспечить безопасность таким семьям и
детям в этих семьях. В настоящее время отсутствует единый банк данных о
фактах продажи несовершеннолетних. В г. Москве существует База данных
«Гритис», куда вносится информация о всех детях, оказавшихся в социальных
приютах. Существует отдельная База в МВД, а также в настоящее время
создается федеральная База данных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с целью отслеживания их дальнейшей судьбы, в том
числе в случае международного усыновления.
Необходимо отметить, что в настоящее время в государственной системе
социальной реинтеграции, реабилитации и адаптации детей нет специальных
институциональных единиц, которые имели бы специфический фокус на
решение вопросов, связанных с торговлей детьми. Только на федеральном
уровне в МВД России в отделе по раскрытию тяжких преступлений против
личности появилась должность – специалист по вопросам преступлений в
области торговли детьми.

Швеция: В соответствии с Актом про социальные службы, каждый
муниципалитет отвечает за оказания социальных услуг в пределах своей
территории. В конечном счете, муниципалитет отвечает за гарантию того, что
человек, проживающий на его территории, получает поддержку и помощь в
обеспечении его нужд. Меры по отношению к подросткам и детям в рамках
этого Акта, могут быть реализованы на основе соглашения с заинтересованным
подростками (или) его опекуном. Постановление про опекунство может быть
вынесено в случае существующего явного риска здоровью или развитию такого
подростка, риска получения им травм в результате плохого обращения или
действия наркотических средств, криминальной деятельности или других форм
деградирующего поведения.
В Швеции, все учреждения, которые имеют право удерживать молодых людей
под опекой, основываясь на распоряжении суда про обеспечение (опеку),
администрируют государственное агентство SIS. Дети, выявленные шведской
полицией как жертвы торговли людьми, могут быть отправлены в центры для
трудных подростков, только в одном случае. Обычно, полиция предлагает
жертвам - торговли людьми разместиться в приюте для женщин, или (в случае
необходимости) полиция может поместить их в приюты без их
предварительного согласия. В случае детей – жертв торговли людьми, дети
сбегают (исчезают) (с одним или несколькими исключениями) скорее всего
обратно в страны их происхождения без получения поддержки после их
возвращения домой.
В Швеции все интервью, проведенные в специальных учреждениях и приютах,
указывают на необходимость в ограничении передвижений подростка на
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первом этапе с тем, чтобы он мог принять обдуманное решение о сложившейся
ситуации, и о том что делать дальше. Пример как минимум одного известного
случая девушки, которая ушла из центра, после того как ее искали ее молодой
человек и сутенер, сильно обеспокоил полицию и все агентства тем, что
девушка оказалась очень чувствительной и уязвимой в первую неделю после ее
обнаружения.
В других случаях, ребенку советуют подать документы в приют с тем, чтобы
получить легальный статус в Швеции. Если анкета на получение убежища уже
оформлена, ребенок попадает под юрисдикцию миграционной службы. Однако
такое решение проблемы не гарантирует дальнейшего получения ухода или
оценки, разработанной специально для такого ребенка. Статус того, кто
нуждается в убежище, однако, не является препятствием для суда вынести
решение относительно принудительного ухода ребенку.
С тем, чтобы поместить подростков в закрытые учреждения, суд должен
постановить, что образ жизни молодых людей угрожает их благополучию и
развитию. Полиция приветствует такие инициативы, так как последующие
меры, которые они используют, неэффективны и не принимают во внимание
специфические сложности с детьми. Это становиться особенно актуальным,
когда полиция или судья планирует привлечь ребенка в качестве свидетеля на
судебном слушании против торговца.
Работа с такими случаями отличается в столице и регионах. Большинство таких
случаев раскрыто в Стокгольме. Часто жертвы выражают желания вернуться на
родину. Обычно их пожелания удовлетворяются.
Однако необходимо
принудительно оставлять детей в Швеции как минимум на короткое время
прежде, чем вернуться на родину. Это время необходимо для установления и
улучшения контактов с социальными службами в стране происхождения
ребенка.
Кроме этого, существует проблема признания детей: или признать их жертвами
торговли людьми, или нелегальными эмигрантами. Это так же поднимает
вопрос о том, кто будет покрывать расходы. В случае признания ребенка как
нелегального мигранта, ребенок подлегает возвращению на родину. В случае
признания ребенка как жертвы торговли людьми, ребенку должна быть оказана
помощь социальными службами, и так далее.
Полиция, миграционные власти и муниципалитеты являются основными
органами власти, которые контактируют детей-жертв торговли, или детей
ищущие убежище. Необходимая правовая база обеспечена. Однако, не всегда
местным органам власти достаточно знаний и ресурсов для предоставления
заботы и помощи таким детям.
В большинстве случаев власти не верят в то, что дети могут быть вовлечены в
организованную преступность. Такая точа зрения часто удерживает местные
власти от обеспечения необходимых мер, которые предотвращают
исчезновения детей. Таким образом, очень важно правильно определять
потребности в безопасности детей с самого начала, а так же использовать
специальные учреждения с тем, что бы защитить детей от действия
криминальных структур.
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Беларусь: В Беларуси расположен Центр, который служит приютом или
ночлегом для женщин и детей, которые стали жертвами бытового насилия и
торговли. Этим кризисный центром курирует общественная организация
“Radislava”, которая расположена в Минске. На сегодняшний момент не
существует центра, который бы занимался исключительно проблемами
торговли детьми. Разработаны планы оказания помощи детям и молодым
людям, которые подверглись продаже при их возвращении на Беларусь,
используя сеть специалистов и социальных организаций.
Существуют так же возможности предоставления ухода молодым людям –
жертвам торговли в учреждениях, которые занимаются этими проблемами.
Такие учреждения делают оценку продолжительного ухода молодым людям,
которые нуждаются в ней. Они не имеют предыдущего опыта в оказании
помощи
жертвам торговли. Помощь в репатриации детей и женщин
предоставлена организацией “Фонд Детям Чернобыля” в центре Малиновка.
“Ла Страда - Беларусь” помогает людям - жертвам торговли, оказывая им
большой спектр услуг: эмоциональная, психологическая, финансовая,
юридическая помощь, включая проживания в приюте, который рассчитан на две
кровати на 2-3 недели. Такой приют уже функционирует с мая 2004г.
Психологическую помощь жертвам в этом приюте оказывают специалисты
общественного объединения по предупреждению жестокого обращения с
детьми "Дети – не для насилия".
Однако, сложно для “Ла Страда - Беларусь” оказывать уход детям, которые
стали жертвами торговли, так как существует необходимость в каждом
отдельном случае получить согласие государственных органов власти для
удержания детей в детских центрах
В настоящий момент не функционирует ни одного реабилитационного центра,
который бы координировался местными органами власти. Государственные
органы в регионах предоставляют помощь семьям в целом. Местные
правоохранительные органы координируют специальные промежуточные
(временные) приюты для детей без сопровождения. В основном дети,
попадающие в такие центры, являются гражданами Беларуси, а так же других
стран СНГ.

Молдова: В настоящий момент не существует государственных учреждений
или каких-либо других реинтеграционных программ, которые бы были
направлены на борьбу с торговлей детьми. Проблема детской торговли
решается с помощью структур, которые специализируется на борьбе с
торговлей людьми в целом. В ноябре 2001 правительство республики Молдова
утвердила номинальную (формальную) структуру – Национальный Комитет по
борьбе с торговлей людьми. Основной миссией этого Комитета является
реализация Национального Плана Действий по борьбе с торговлей людьми.
Большое количество международных организаций являются партнерами в
реализации Национального Плана действий борьбы с продажей людьми,
включая Детский Фонд Объединенных Наций [UNICEF], Программа развития
ООН [UNDP], Международную Организацию по вопросам миграции [IOM],
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе [OSCE],
Международная организация труда [ILO], Европейский Союз, Инициативы по
сотрудничеству в Юго-Восточной Европе [SECI], а так же общественные
организации Молдовы, которые функционируют в этой сфере.
С 2002г. было разработано несколько программ для жертв торговли людьми,
однако только Организацию по вопросам миграции, “Ла Страда”, “Спасем
детей”, Центр предотвращения незаконной торговли женщинами [CPTW]
предлагает помощь детям, которые подверглись незаконной продаже. В
сентябре 2001 г., Организацию по вопросам миграции основала Центр приема и
реабилитации жертв незаконной торговли в сотрудничестве с местными
здравоохранительными министерствами. Центр предлагает целый ряд услуг,
включая медицинское обследования (тесты и лечение, включая ВИЧ/СПИД
тесты), социальную и психологическую помощь, групповую терапию,
психиатрическую поддержку и профессиональную ориентацию.
Торговцы обращают свое внимание на более уязвимых незащищенных детей.
Наиболее эффективный способ защиты является превентивная работа с семьями
с риском. Важно не управлять такими детьми, а увеличить родительскую опеку.
Может помочь только комбинация финансовой помощи на определенных
условиях, психологической поддержки и образование.
Специалисты, которых опрашивали в Молдове, отметили, что реинтеграция
детей должна означать реинтеграцию на уровне семьи, а не на уровне
институализации. Однако на этом этапе в Молдове пока не существует
механизмов препятствующих институализации. Существуют дневные центры
для детей, однако пока нет профессионалов, которые могли бы разработать
программы, оптимально удовлетворявшие необходимости таких детей.
Критически важным является обратить основное внимание на ребенка, а так же
продолжать совместное с ни обсуждение проблем, как в долгосрочной, так и
краткосрочной перспективе.
Часто дети пытаются избежать собственной
ответственности за свою жизнь. Некоторые из них никому не доверяют.
Поэтому достаточно долгое время требуется научить их доверять другим
людям. Их ожидания, связанные с дальнейшей жизнью очень часть тяжело
выполнить. Очень важно научить их стать реалистами с реальным осознанием
жизни. Иногда дети не желают возвращения домой в их родные города. Вместо
этого, они желают остаться в больших городах.

Украина: эксперты отмечают существенную нехватку реабилитационных
программ для большинства жертв торговли. Однако, международные и
национальные организации, такие как “Ла Страда-Украина”, “Мир женщин”,
“Надежда”, Международная Организация по вопросам миграции [IOM],
“Winrock International” привнесли свой вклад в основание и развитие
реабилитационных центров для всех людей- жертв сексуального насилия и
эксплуатации.
Благодаря усилиям “Winrock International” было создано семь кризисных
центров “Женщины для женщин” на базе семи неправительственных
организаций, которые продолжат свою работу после завершения
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финансирования таких центров “Winrock International”. “Winrock International”
так же планирует открыть еще пять центров в этом году. Они будут созданы
общественными
организаций в сотрудничестве с государственными
структурами при содействии международных организаций. Эти центры
оказывают так же помощь для детей, которые стали жертвами торговли. На
сегодняшний момент эти организации финансируются
Международной
Организацией по вопросам миграции. Донетская областная Лига деловых и
профессиональных женщин оказывает целый ряд услуг и предоставляет помощь
женщинам и детям (пожалуйста, зайдите на сайт www.bpw.donetsk.ua). Лига
осуществляет тренинги, интерактивные обсуждения, проводит семинары в
школах, детских домах Донетского региона.
Министерство Спорта и Молодежи Украины является ответственным
координатором по заботе, реабилитации и реинтеграции детей жертв торговли.
В каждом муниципалитете созданы специальные комиссии также по поддержке
жертв торговли. Для бездомных детей и для детей, над которыми было
совершено насилие, открыты убежища, однако ещё нет специального убежища
для детей жертв торговли. Тесно сотрудничает полиция и Министерство Спорта
и Молодежи, а также социальные работники и неправительственные
организации и т.д. Но сотрудничество с неправительственными организации
нуждается в улучшении. Новая программа по борьбе с торговлей людьми
включает и раздел, касающийся детей.
В дальнейшем планируется внедрить три уровня поддержки детей, но, к
сожалению, финансовые ресурсы ограничены. Ла Страда открыла горячую
линию, которая доступна также и для детей.
Учреждения, в которых содержатся дети, (приюты и т.д.) часто напоминают
тюрьмы для малолетних преступников. Многие дети просто убегают из них.
Около 20% детей выбирают для себя побег и жизнь на улице в относительной
свободе, чем жизнь в учреждении.
Более половины детей, возвращающихся в Украину, делают это без ведома
властей о том, что случилось с ними за границей. В некоторых случаях для
ребенка это может закончиться тем, что его признают бездомным или он
подвергнется какому-то другому насилию. Очевидно, что нужно повышать
уровень подготовки персонала по заботе о жертвах, а также находить способы
определения личности ребенка-жертвы торговли детьми.

Тема Б Медицинская помощь
Традиционно, эта тема не вызывает противоречий. Ребенок имеет право
получить медицинскую помощь и обеспечение. Если ребенок попадает в группу
риска быть зараженным ВИЧ, туберкулезом или инфекциями, которые
распространяются половым путем [ИППП] (как в случае с детьми, которые
стали
жертвами
торговли
людьми),
этому
должны
немедленно
воспрепятствовать. Должна быть проведена как диагностика и взяты анализы,
так и проведено непосредственное лечение. Так, каждый центр должен
находится в тесном сотрудничестве со специализированными медицинскими
учреждениями и их персоналом, которые имеют большой опыт в этой сфере, а
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также в других медицинских проблемах, которые связаны подростками. Таким
образом, очень важно, что бы медицинский персонал был знаком с подростками
и их специфичными проблемами. Такие проблемы могут возникать во время
медицинской проверки подростков с серьезными заболеваниями, которые в
свою очередь, несомненно, могут иметь серьезные последствия в будущем. В
рамках Партнерства по Северному Измерению в области общественного
здравоохранения и социального благополучия
работает большая группа
экспертов в области ИППП, которые тесно сотрудничают со всеми странами –
членами кооперации. Мы надеемся, используя их опыт, посмотреть как могут
быть оказаны здравоохранительные услуги, адоптированные под нужды таких
подростков – жертв торговли людьми.

Дания: первый медицинский осмотр происходит в местном медицинском
центре. Анализ крови на ВИЧ/ СПИД направляется в госпиталь этого региона
для дальнейшего изучения. Выявление заболевания туберкулезом требует
произведение рентгена в ближайшем госпитале – после чего анализ
направляется в Датский Институт для дальнейшей проверки.
Эстония: Существуют наработанные медицинские компетенции в области
лечения детей в детском госпитале в Талине. Однако, недостаточно
информации относительно возможности прохождения теста на инфекции
передающиеся половым путем [ИППП]. Сотрудники госпиталя имеют
значительный опыт и знания в области ВИЧ, так как все дети, которые стали
жертвами наркомании проходят медицинскую проверку в этом госпитале.
Также функционируют ряд молодежных центров, где подростки могут получить
советы по разным вопросам , например, как применять контрацептивы. Такие
молодежные центры, и гинекологи, работающие там, могут проводить
медицинское обследование. Судебная экспертиза, которая практикуется в
некоторых госпиталях, может служить надежным источником информации.
Также опытные педиатры имеют значительный опыт в лечении и выявлении
инфекций [ИППП].
Литва: Центры СПИДА в Литве курируют Департамент социальных
заболеваний “Деметра”, где девочки, находящиеся в группе риска, могут
сделать осмотр и сдать необходимые анализы на ВИЧ и инфекции
передающиеся половым путем. Общественная организация “Детский Дом”
работает в тесном сотрудничестве со специально назначенным центром ( для
того, что бы гарантировать последовательность и продолжительность услуг).
Этот центр имеет большой опыт в области ВИЧ и ИППП, а также в
квалифицированном лечении детей.
Норвегия: В соответствии с Актом о Муниципальном здравоохранении,
каждый муниципалитет отвечает за предоставление необходимой первой
медицинской помощи для любого лица – гражданина страны, или лиц, временно
проживающих в стране на территории этого муниципалитета. Это право
включает в себя получение срочной медицинской помощи, и до некоторой
степени,
прохождения медицинского обследования. Аналогичные
обязательства применимы и к Муниципалитетам Земель в отношении оказания
услуг дантиста.
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Региональные
здравоохранительные
органы
предоставляют
специализированные медицинские услуги для людей, проживающих на
территории этого региона ( таких “здравоохранительных” регионов всего пять).
Каждый человек имеет право на получение неотложной медицинской помощи, в
независимости от места проживания и возраста. Кроме неотложной
медецинской помощи, право на специализированную медицинскую помощь (
согласно Акту про права пациентов) распространяется исключительно на лиц
или имеющих постоянное место жительство в Норвегии, или тех, кто попадает
под действие системы социальной защиты, или на лиц прибывших из стран,
которые имеют двустороннее соглашение
про специализированную
здравоохранительные услуги. Эти ограничения не распространяются на лиц,
которые не достигли 18 летнего возраста в том же объеме, как на взрослое
население.
В части национального Плана мероприятий противодействующих продаже
женщин и детей, национальные здравоохранительные органы рассматривают
необходимость в конкретизации перечня специализированных медицинских
услуг, которые должны быть предоставлены пострадавшим детям.
Существуют наработанные компетенции в области выявления заболевания,
которые передаются половым путем во всех пяти здравоохранительных
регионах страны. Из-за недостаточного количества зарегистрированных случаев
торговли детьми, выводы относительно качества оказанной медицинской
помощи детям будут поспешными и ненадежными.

Польша: В Польше существует недостаточное количество инструкций
(процедур) для проведения медицинского осмотра и определения диагноза для
детей. Даже простой базовый осмотр гинеколога может быть осложнен из-за
административных сложностей.
Даже тест на выявления
инфекций
передаваемых половым путем (ИППП) не связан с работой, проводимой с
молодыми людьми.

Российская Федерация: В России существуют детские больницы,
поликлиники, семейные амбулатории, где пострадавший ребенок проходит
первичное медицинское обследование. Но реже, это могут быть специальные
отделения в социальных приютах. Медицинские работники обычно работают в
таких учреждениях на постоянной основе. Ребенок проходит полное
медицинское обследование. Если ребенок здоров, он остается в учреждении.В
случае
обнаружения
серьезных
заболеваний,
он
переводится
в
специализированное отделение детской больницы, либо в специализированную
больницу, например, в кожно-венерологический диспансер, либо в
наркологическую клинику.
Сложности у социальных приютов возникают в том случае, если ребенок не
является гражданином России или не прописан в г. Москве, если он имеет
российское гражданство. А вторая сложность заключается в том, что в России
страховая медицина, т.е. для иностранных граждан повторные медицинские
услуги платные.
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Основными местами, где пострадавший ребенок может получить медицинскую
помощь являются учреждения, которые работают с детьми с момента их
исчезновения до момента возвращения из на родину (например, приют для
сирот “Федор” или Центр Временного Принудительного Содержания для
несовершеннолетних преступников. В других случаях, это могут быть
специальные медицинские учреждения.

Швеция: Молодой человек ставший жертвой торговли людьми имеет такие
же права на получения медицинской помощи, как и любые другие
несовершеннолетние (младше 18 лет). Получение распоряжение суда согласно
Акту о помощи молодым людям является необходимым для произведения
медицинского осмотра, если пострадавший отказывается от него. Медицинская
экспертиза может быть применена в случае оказания помощи ребенку, который
подвергся сексуальному насилию или любой другой форме насилия.

Беларусь: Местная неправительственная организация “Province” предлагает
специализированные программы, направленные на реинтреграцию жертв
торговли, и пытается поместить таких детей в частные медицинские центры.
Во-первых, это анонимно, во-вторых, можно избежать большой бумажной
работы, связанной с регистрацией пациента. К тому же отношения персонала к
пациентам гораздо дружелюбнее. Организация не распространяют информацию
о том, что пациент является жертвой сексуальной експлуатации. Согласно
выводам Белорусских экспертов, такие действия в основном направлены на
женщин старше 18 лет. В государственном медицинском центре гинеколог
может принят несовершеннолетнего пациента в присутствии родителей. В
приватных учреждениях это не является обязательным правилом. Однако,
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, всегда требует особого
внимания.
Качество услуг и их доступность отличается в малых городах от этих услуг в
областных центрах и столице. Однако, принципу конфиденциальности не всегда
придерживаются в случае государственных медицинских учреждений. Услуги в
частных медицинских учреждениях являются платными, что приводит к
необходимости общественных организаций искать внешнее финансирование.
Государственные мед. учреждения оказывают бесплатные услуги.
Существует определенный медицинский опыт и компетенции, полученный в
результате работы с жертвами торговли людьми, как результат реализации
регионального проекта по проблемам торговли людьми, организованный
Международной Организации по вопросам миграции (МОМ) в Беларуси.
Например, некоторые общественные организации – партнеры МОМ, как
участники этого проекта, имеют длительное соглашение на основе контрактов с
государственными и частными медицинскими центрами, клиниками,
докторами, которые оказывают медицинскую помощь жертвам торговли
людьми. Более того, предусмотрено, что Реабилитационные центры будут
обеспечены квалифицированными медицинскими работниками и психологами,
которые пройдут специальные курсы для оказании специфической медицинской
и психологичной помощи жертвам торговли (включая детей) в существующих
восстановительных Центрах в Киеве и /или Чиснау.
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Молдова: Миграционный Центр, основанный в 2001 году, оказывает целый
ряд услуг, включая медицинские осмотры (тесты и лечения, включая ВИЧ и
СПИД тесты), социальную и психологическую поддержку, групповую терапию,
психиатрическую помощь, а так же профессиональную ориентацию. Основной
опыт получен во время оказания помощи и поддержки взрослых женщин,
которые стали жертвами торговли людьми, поэтому степень (часть) опыта и
работы, проведенную с молодыми людьми сложно точно определить. Центр
курирует один приют, где девочки получают первую помощь в период первых
недель после их возвращения на родину. Однако для пострадавших, кому
необходима более продолжительная помощь, специализированных учреждений
открыто не было.
Юридическая, медицинская и психологическая помощь также предоставляется
другими организациями, однако, они все предоставляют уход на протяжении
короткого периода времени, так как финансируются короткими проектами.

Украина: В Украине существует сеть неправительственных организаций
(около 40), которые имеют договоренность или подписанные контракты с
медицинскими учреждениями (поликлиниками, медицинскими центрами,
госпиталями,
лабораториями)
относительно
предоставления
специализированной медицинской помощи для жертв торговли людьми.
Специалисты, работающие в таких учреждения хорошо знакомы с проблемами
пострадавших
людей,
так
как
они
все
прошли
необходимые
специализированные курсы в это области. Уход оказывается как детям, так и
взрослым.

Тема B Психологическая помощь
При рассмотрении проблемы оказания помощи детям- жертвам торговли,
возникает целый ряд проблемных аспектов. Сферы, которые нуждаются в
дальнейшем развитии, существуют наряду со сферами, где уже сформирована
база знаний и опыта. Как влияет эксплуатация на молодых людей? В целом,
знания о психологическом влиянии эксплуатации на детей ограничены.
Существуют определенные наработки, но они основываются на изучении
небольшого количества имающихся случаев. Более того, полученные знания не
были систематически структурированы и сформулированы в доступной форме.

Дания: Существует значительный опыт оказания помощи детям, которые
стали жертвами сексуального или других форм насилия и эксплуатации.
Функционируют
различные
общественные
организации
и
детские
психиатрические
центры.
Некоторые
общественные
организации
непосредственно занимаются проблемами оказания помощи и ухода женщинам
и девушкам не достигшим 18 лет, занимающихся проституцией. Существует
очевидный пробел в предоставлении обучения и тренингов для специалистов по
оказанию помощи детям-жертвам торговли людьми.

Эстония: Центр Поддержки Детей в Талине и Центр Поддержки Детей в
Тарту предлагает квалифицированный и продолжительный уход детям, которые
стали жертвами насилия. Правительство Эстонии планирует открыть два
реабилитационных детских центра. В качестве дополнительного задания, эти
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центры могут предоставлять уход детям – жертвам торговли. Уже
существующие центры (Талин и Тарту) совместно с двумя центрами, которые
планируются открыть, охватят всю территорию страны. Специально будут
вызываться специалисты из таких центров в случае обнаружения ребенка,
который стал жертвой торговли людьми.
В Эстонии в скором будущем будут предоставлены необходимые
дополнительные ресурсы для оказания помощи пострадавшим детям. Отмечена
острая необходимость в развитии международной сотрудничества с тем что бы
устанавливать новые контакты, и таким образом возникает необходимость в
прохождении персоналом детских учреждений международных тренингов.
Таким образом , в тренингах, которые будут проходить за рубежом нуждаются
как социальный персонал, так и персонал преподавателей ( воспитателей) и
психологов.
В некоторых городах Эстонии, особенно в Талине и Тарту, проходят встречи
экспертов для обсуждения проблем защиты детей и преступлений совершаемых
против детей. Принимающие участия эксперты в координации предоставления
помощи детям – жертвам торговли извлекают большую пользу от таких встреч.
Для того, что бы начать процесс восстановления как можно быстрее, важно как
можно больше ограничить количество интервью, проводимые инспекторами и
записать их на видео. Свидетельские показания детей должны быть официально
заверены и признаны судьей. По-прежнему существует нехватка специального
обучения для профессионалов, работающих с детьми – жертвами торговли.

Финляндия Система детской психиатрии относительно хорошо обеспечена
всем с тем, что бы работать в области реабилитации в случаи разных форм
эксплуатации, даже если имеющийся опыт в основном имеет отношение к
различным формам насилия.

Германия: немецкие центры [Kindershutz zentrum] имеют значительный опыт
и большую практику в сфере работы с детьми - жертвами сексуального насилия
над детьми. Центры, которые занимаются проблемами несопровождаемых детей
беженцев, имеют также определенный опыт в оказании помощи детям.
Основные знания, относящиеся к детям – жертвам торговли ограничены, так как
центры обязаны предоставлять только уход детям до 16 лет. После достижения
детьми 16 – летнего возраста те, кто нуждаются в убежище, поступают в центры
для взрослых.
Необходимо сформировать план оказания ухода и помощи, которому будет
следовать каждый потерпевший ребенок. Этот план должен заключаться в
сотрудничестве между принимающей страной, страной происхождения ребенка
а непосредственно самим ребенком.

Латвия: Каждый год количество организаций, которые предоставляют
реабилитационные услуги пострадавшим в насилии детям, определяется в
порядке конкурса. В конкурсе участвуют институции, которые желают
получить государственные финансовые услуги. Например, в 2004 году права
предоставить реабилитационные услуги за счет государственных бюджетных
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средств в порядке конкурса согласно закону «О закупках для нужд государства
и самоуправлений» приобрели:
1. Центр против насилия «Дардедзе»;
2. Бесприбыльная организация «Талсинский женский и детский
кризисный центр»;
3. Краславский детский социально реабилитационный центр «Mусмaяс»;
4. Аллажский центр подддержки семьи и детей.
Упомянутые институции приобрели права предоставлять услуги и в 2005 году.
В Талсинском центре для пострадавших существует место приюта. Центр «Марта»
эту услугу обеспечивает в сотрудничестве с центром «Муциниеки» Управления
делами гражданства и миграции МВД Латвии по размещению лиц, ищущих
убежище, и с религиозными организациями.

Оба центра, Талсинский и “Marta centre” выразили заинтересованность в
расширении своих услуг с тем, что бы предоставлять помощь детям – жертвам
торговли. Оба центра имеют возможность предоставлять стационарное лечение.
Проблемой является коммуникация между властями принимающей страны,
центрами и государственными агентствами в Латвии. Так же Центр “Marta
centre” проводит консультации для женщин и девочек.
Существует очевидный пробел в обучении профессионалов, которые оказывают
помощь детям – жертвам торговли.

Литва: Приюты в Латвии, предоставляющие психологическую мощь молодым
жертвам торговли людьми, ощущают нехватку персонала, который бы работал
на постоянной основе. Существует тесное сотрудничество между пятью
организациями, которые работают с жертвами торговли, и только у некоторых
из них есть опыт оказания психологической помощи пострадавшим. В
основном, персонал состоит из волонтеров , студентов психологических ВУЗОв
и просто преданных людей, которые не могут получить работу на постоянной
основе в приютах из-за нехватки средств. Таким образом, психологическая
помощь может быть оказана только на ограниченный период времени.
Общественная организация “Детский Дом” в Вильнюсе предоставляет
психологическое лечение детям – жертвам эксплуатации. Этот проект был
реализован благодаря благотворительным вкладам Шведского Фонда
“Детство”, со сроком реализации в три года. Психологическая помощь будет
оказана в амбулаторных условиях, однако персонал так же может переезжать в
различные части страны, оказывая помощь детям, которые пострадали от
сексуального насилия. Департамент по Трудовому Обмену, который является
частью Министерства по социальным вопросом и Труду, предоставил
возможность обучения психологов оказывать первую психологическую помощь
жертвам торговли людьми. Существует необходимость в предоставлении
дальнейшего специального обучения по оказанию помощи пострадавшим детям
для специалистов.

Норвегия: В Норвегии существует Акт о Психологическом здравоохранении.
Говоря в общем, аналогичное базовое обеспечение, которое было уже отмечено
в разделе “Медицинская помощь”, применимы к проблеме психологического
здоровья, включая общие обязанности предоставлять неотложную помощь.
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Поскольку опыт работы с подростками – жертвами торговли в Норвегии
ограничен, не возможно оценить качество
психологической помощи,
предоставленной для таких детей.
Некоторые
из
психиатрических
здравоохранительных
учреждений,
расположенные на территории здравоохранительных регионов, включая
стационарное
и
амбулаторное
обслуживание,
имеют
высококвалифицированных специалистов, у которых есть большой опыт в
оказании психологической поддержки травмированным детям и подросткам.
Однако неизвестно как будут они работать, оказывая помощь детям и
подросткам – жертвам торговли.
Детальную информацию о Психиатрических Службах в Норвегии возможно
найти на английском языке на сайте: http://www.odin.no/hod/engelsk/news/048071990040/dok-bn.html.

Недостаточно тренингов, которые доступны для профессионалов, работающих с
детьми – жертвами торговли. Необходимым является построения тренингов,
которые будут основаны на исследованиях в области травм. Так же очень важно
обеспечить местные органы власти руководствами и рекомендациями по
оказанию помощи детям.

Польша:

В Польше экспертиза существует. Организации, работающие с
детьми занимающимися проституцией и живущих на улице, имеют
значительный опыт в оказании помощи таким детям. Основная проблема
связана с открытием центра, который был признан и одобрен в качестве
значительного ресурса всеми сторонами. В Польше представители
государственной власти, которые встречаются с несопровождаемыми детьми
или с детьми из других стран, не имеют достаточно знаний для того, что бы
определить этого ребенка как жертву торговли. Это означает, что большинство
детей, которые были нее законно проданы в Польшу, не являются официально
признанными жертвами детской торговли и, следовательно, не получают
необходимую помощь, даже встречаясь с чиновниками. Возможности
нескольких центров, оказывающих помощь жертвам сексуального насилия,
ограничены. Следовательно, они не могут охватить проблемы жертв детской
торговли.
Недостаточно специального обучения для специалистов, оказывающих помощь
пострадавшим детям. Учреждения, оказывающие психологическую помощь
незначительное количество, и услуги таких учреждений доступны лишь один
раз на месяц. Важно ранее вмешательство с тем, что бы изменить
деструктивный образ жизни. Реабилитация означает совместную работу всех
систем оказания помощи. В Польше пока не существует широкой системы
контактов специалистов в этой сфере. Инициирование и продвижение вопроса
защиты детей- жертв торговли является в большинстве случаев задачей
общественных неправительственных организаций. Такие проблемы имеют как
долгосрочную, так и краткосрочную природу.

Российская Федерация: В России существуют как государственные, так и
негосударственные учреждения, которые оказывают психологическую помощь.
Сложность заключается в том, что все эти учреждения имеют разный уровень

27

подотчетности, разный уровень профессионализма специалистов. В основном
вся эта помощь носит экстренный или краткосрочный характер.
Существует сложность в проведении долгосрочной психологической
реабилитации. Работа психологов из специализированных центров для детей из
других областей или стран направлена на проведение диагностических
процедур, составления индивидуальных программ оказания психологической
помощи. Основные сложности в проведении реабилитации это недостаточная
квалификация специалистов, отсутствие программ подготовки специалистов в
сфере реабилитации жертв торговли людьми. Отсутствие усовершенствованных
программ для специалистов для предоставления психологической помощи
жертвам детской торговли. В настоящее время, предпринимаются попытки
организовать экспертизу существующих программ реабилитации и
скоординировать действия с социальными приютами, кризисными центрами и
другими учреждениями, по оказанию профессиональной и квалифицированной
психологической помощи детям, жертвам торговли людьми. В том числе и
среди сотрудников органов внутренних дел. Основной задачей является
координация деятельности различных учреждений, которые работают с детьми,
жертвами торговли. В России в настоящее время отсутствует институт
супервизии, а также достаточное количество специалистов, имеющих право
проводить супервизию.
Как уже было отмечено выше, для детей, которые были найдены на улице, либо
были помещены в социальные приюты, обязательным является прохождение
медицинского и психологического обследования. Существует три медицинские
клиники, две психиатрические клиники, наркологический диспансер в г.
Москве. После обследований дети направляются в приюты. Психологическая
реабилитация требует определенного времени. В государственных социальных
приютах, ощущается нехватка психологов. Так, несмотря на то, что по штату
положено 4 психолога на 100 детей, в большинстве приютов работает от 1 до 3
психологов.
Существует проблема преемственности. Часто начиная психологическую
реабилитацию, психолог социального приюта не может ее закончить вследствие
возвращения ребенка в семью, либо в детский дом, как правило, в другом
городе. Где не всегда эта работа продолжается. А также ребенок возвращается в
ту среду, из которой он уже пытался убежать. А с этой средой никто не
работает. Как следствие, дети обычно возвращаются к уличному
деструктивному образу жизни.
Психологи- эксперты имеют неплохую подготовку в большинстве центров, но
только немногие из них имеют опыт работы с детьми, жертвами торговли
людьми. В основном они имеют опыт работы с последствиями домашнего
насилия над детьми.
В России существует хороший опты работы медико-психолого-социальных
центров, в том числе «ОЗОН», в г. Москве, которые оказывают
психологическую помощь детям, пережившим жестокое обращение. Однако
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данные учреждения подчиняются структурам образования и принимают только
детей, да и то по направлению от школ города.
Важно, чтобы общественные организации тесно сотрудничали с
государственными учреждениями в этом направлении. Дело в том, что в
Российской
Федерации
общественные
организации,
как
правило,
финансируются частным капиталом, из-за чего недостаточно тесно
сотрудничают с государственными учреждениями. Это может полностью
нивелировать хорошую работу, проведенную общественными организациями
по оказанию помощи детям, так как только государственные учреждения в
состоянии предоставить все гарантированные Конституцией права ребенку и
защитить его не только на время пребывания в стенах учреждения, но и оказать
дальнейшую помощь в устройстве дальнейшей жизни.

Швеция: Девочки с множественным травматическим опытом сексуальной
эксплуатации стали объектом внимания ряда учреждений, который работают с
девочками - жертвами наркомании. Несколько учреждений специализируются
на реабилитации девочек – жертв сексуального насилия и других форм
сексуальной эксплуатации. Несколько других учреждений так же имеют
значительный опыт
работы с проблемными молодыми людьми. При
предоставлении ухода таким девочкам, было установлено, что на первом этапе
они избегают близких контактов с персоналом. Большое количество девочек
постоянно убегают из таких учреждений (зачастую в очень нездоровую среду).
Факт того, что такие учреждения не имеют юридической возможности
ограничить их передвижение, значительно усложняет ситуацию. Полиция
может вернуть детей обратно. Однако, единственный метод, который могут
предпринять сотрудники учреждения это убедить детей остаться.
Необходимо основать многонациональные команды специалистов в различных
сферах, возможно включить в состав таких команд и экспертов из стран
происхождения.

Беларусь: Молодежная Женская Христианская Организация оказывает
помощь жертвам торговли людьми и их родственникам. Международная
организация по вопросам переселения (миграции) может обеспечить жертв
торговли людьми услугами в рамках своего проекта «Борьба с торговлей
женщинами в Беларуси». Однако не существует ни одной специализированной
негосударственной организации, которая обеспечивает реинтеграцию и
реабилитацию для жертв торговли детьми. С другой стороны, многие
негосударственные организации в Беларуси имеют возможность помогать
жертвам, обратившись к организациям и специалистам социальной службы.
Министерство труда и социального обеспечения по программе «Дети Беларуси»
и «Национальный план действий по поддержке равноправия полов на 2001-2005
года», планируют создание сети организаций социальных служб,
обеспечивающих медицинские, социальные, психологические, педагогические,
юридические и другие виды услуг. До настоящего момента открылось 108
центров по всей стране, включая 24 центра, которые предоставляют
юридические и психологические услуги семьям и детям.
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Через определенный период времени центры социальных служб смогут
помогать реинтегрированным жертвам торговли людьми. Проблема состоит в
недостатке опыта, качества служб и мотивации персонала в центрах.
Фактически эти 24 центра имеют дело с очень разными семейными проблемами.
Человеческие и технические возможности часто ограничены, оплата и
мотивация низкие. Не все центры знают о существовании негосударственных
организаций, помогающих жертвам торговли людьми из-за недостатка
информации,
доверия
и
нерешительности
в
сотрудничестве
с
негосударственными организациями.
В случае с детьми существуют соответствующие различия – жертвы или
преступники. Детей, идентифицированных как вовлеченные в проституцию,
могли поместить в специальные учреждения для молодых преступников, а не
признать жертвами торговли людьми. Тем не менее дети, вовлеченные в
проституцию, не считаются виновными.
Относительно центров - сотрудники Министерства труда и социального
обеспечения сообщают, что в стране существует уже 156 центров. Однако эти
центры не готовы в настоящий момент оказывать помощь жертвам торговли
людьми. Специалисты этих центров не прошли ни одного специального
обучения в этой сфере.
Общественные организации играют центральную роль в этом. Важно
привлекать людей, имеющих значительный опыт оказания ухода и помощи
детям-жертвам торговли. Необходимо организовывать международные
программы, которые будут обеспечивать этот процесс. Улучшенная система
обучения региональных экспертов также будет иметь позитивный эффект.
Улучшенная координация на национальном уровне необходима между
министерствами и общественными организациями при предоставлении
психологической помощи жертвам. Одним из приоритетных значений имеет
создание базы данных психологов в странах – соседях. Такая база данных будет
способствовать обмену информации, опытом и методами лечения.

Молдова: С 2002 года были созданы несколько программ для жертв торговли
людьми, но только Международная организация по вопросам переселения
(миграции), Ла Страда, Спасите Детей и Центр противодействия торговки
женщинами [CPTW] предлагали помощь жертвам-детям. Программ по
реинтеграции при поддержке правительства не существует. В сентябре 2001
года Международная организация по миграции (МОМ) открывает Центр приема
и реабилитации жертв торговли людьми в сотрудничестве с местными
здравоохранительными органами. МОМ также предоставляет женщинам
денежную помощь в виде дотации. Степень действия этих услуг,
предоставляемых центром молодым людям и детям до 18 лет, неизвестна. В
Молдове есть небольшой опыт помощи детям и молодым людям – жертвам
эксплуатации.
Украина: Относительно психологической помощи все указанные организации,
работающие с жертвами торговли людьми, имеют в своем штате психологов,
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оказывающих помощь детям и взрослым. Это включает, к примеру,
формирующие или восстанавливающие чувства доверия и безопасности людей,
повышение самооценки, формирование определенного отношения к событиям,
которые произошли в прошлом, создание планов на будущее.
Существенным является размещение денег, поступающие из государственного
бюджета в неправительственные общественные организации, которые
оказывают психологическую и другую помощь жертвам. Так же существует
необходимость в установлении широкой сети контактов между самими
специалистами. На сегодняшний момент слишком мало психологов и
социальных работников работают с детьми -жертвами торговли.

Тема Г: Нахождение в учреждениях: короткий срок или
долгий
Общее количество пострадавших детей неизвестно. Предполагается, что
количество детей, которым оказана помощь в каждой стране, остается низким.
В международной литературе и учебниках реинтеграция жертв торговли
людьми в ее оригинальном социальном контексте всегда рассматривалась
жизненно важной. В некоторых странах это оказалось слишком трудным из-за
предубеждений к девушкам, которые побывали заграницей. Опыт показывает,
что когда молодых людей или детей отправляют на родину, уровень
возвращения выше, чем если бы они остались на учебу или курсы в более
крупном городе.

Дания: Cложно ответить на вопрос, необходимо ли заботиться о молодом
человеке короткое время или долгое время. Это зависит от конкретной оценки
каждой ситуации, зависящей от возможности поддержки, заботы и
безопасности в родной стране, и от оценки, сделанной исходя из Конвенции
Объединенных Наций по правам детей.
В настоящий момент правительство тщательно разрабатывает анализ области
касающейся всех элементов торговли людьми, как сексуальной эксплуатации,
так и эксплуатации в криминальных и трудовых целях. Все попытки
направляются к приложению Плана действий против торговли женщинами, в
том числе детей жертв торговли людьми.
Установление межведомственной группы должно гарантировать эффективную
координацию между различными заинтересованными сторонами.

Эстония:

Приюты для детей и детские учреждения, вместе с
психологической, медицинской и социальной квалификацией детских центров
поддержки, открыты для индивидуального доступа, после и в случае
возвращения ребенка. Очень важно наличие возможности получения работы и
обучения.

Германия: Последнее время отсутствуют положения, рассматривающие
сотрудничество между
Немецкими юношескими организациями
и
эквивалентными организациями в странах происхождения. Ребенок должен
обратиться в специальное учреждение, если в приюте обнаруживается, что он
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/она пережил отправку заграницу. Решение о предоставлении ухода ребенку
должно приниматься в зависимости от ожидаемого времени пребывания
ребенка в Германии. Если ребенок останется только на определенное время до
его/ее отправки домой, рекомендуется обратиться в центральное учреждение.
Если есть возможность остаться дольше, предпочтительнее обратиться в
учреждение, расположенное ближе всего к месту проживания ребенка. Как
показывает практика, детей отправляют домой, как только родственники заявят
о желании заботиться о ребенке. Некоторые негосударственные организации
пытаются наладить межграничные связи (среди которых Solwodi, Kofiza). Для
профессионалов, работающих с группой детей, очень важны списки с адресами
и контактными организациями/лицами в стране происхождения.

Латвия: Центр “Marta Center” помогает молодым людям, однако не
существует специальной действующей программы, которая бы предполагала
такую помощь в центрах.
Социальная реабилитация за счет средств госбюджета для детей, пострадавших
от противомерных действий, 30 дней. По месту жительства это десять
консультаций по 45 минут. Приготовленный проект правил Кабинета
министров предусматривает, что жертвы торговли людьми смогут получать
услуги, размер которых не превышает 6 месяцев.

Литва: Оказание дальнейшей помощи ближе к месту происхождения
недооценивается в Литве и этому не придается достаточное внимание. Это
происходит по двум причинам: проблема торговли людьми остается достаточно
невидимой в стране и существует недостаток специалистов в области
психологии вне Вильнюса. Дети либо находятся в Службе защиты детей (только
как место пребывания), либо возвращаются к семьям без дальнейшей помощи.
Обе негосударственные организации «Детский дом» и «Центр поддержки
пропавших людей» работают с местными общинами. У «Детского дома» есть
местная программа, поэтому они встречаются с ответственными людьми в
школах или другими людьми, ответственными за помощь по возвращению
молодых людей безопасным способом.

Норвегия: Сложно ответить на вопрос, должен ли юное лицо оставаться в
приюте короткое время или более длительное. Это зависит от конкретной
оценки каждого случая, зависящего от возможностей поддержки, ухода и
безопасности в родной стране и от оценки, сделанной в соответствии с
Конвенцией Объединенных Наций по правам детей.
Польша: В Польше есть ограниченный опыт в реинтеграции против оказания
помощи детям при поселении где-нибудь в другом месте. Возвращение к
обстоятельствам, которые привели к отправке заграницу, может снова привести
к той же ситуации.

Российская Федерация: В Российской Федерации реинтеграция жертв
торговли людьми плохо развита по некоторым причинам:
1) В России существует понятие жертва торговли людьми, а также жертва
рабского труда на официальном уровне, закрепленном в уголовном
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кодексе РФ ст. 172.1., 172.2. Но нет специальной разработанной системы
помощи и ухода за детьми-жертвами торговли людьми, их реинтеграции.
2) Главная проблема – стереотип массового сознания, что жертва торговли
людьми виновна во всем что с ней/ним случилось.
3) Дети из других стран или маленьких городов, которые оказались в
Москве или Санкт-Петербурге в качестве жертв торговли людьми,
отправляются в страну или регион, из которого они приехали, часто без
определения статуса как пострадавшие. Следовательно, их не включают
специальные программы реинтеграции.
4) Существует несколько специальных программ для детей-жертв торговли
людьми из больших российских городов (Москва, Санкт-Петербург), но
эти программы не обязательны и обычно относятся к одному
специфическому виду заботы (например, медицинская, психологическая
помощь).
Очень важно понять, что прохождение ребенком всего реабилитационного
процесса, как в стране назначения, так и в стране их происхождения
обязательно, не забывая о том, что решение об этой реабилитации должно
приниматься с участием всех заинтересованных сторон. Однако, ребенок не
должен быть отослан в страну его происхождения сразу же. Ребенок должен
получить максимальные выгоды от тесных связей между принимающей страной
и страной происхождения. Размещение ребенка в патронатной семье в
большинстве случаев является лучшим решением, с учетом долгой
перспективы. Но, в России, к сожалению, в настоящее время нет закона о
патронатной семье. Мы полагаем, что есть необходимость решения вопроса
преемственности в процессе реабилитации между страной назначения и страной
происхождения, так как цели этих реабилитационных программ будут
несколько отличаться.

Швеция: Нахождение в учреждении (долгий или короткий срок) зависит от
ситуации и возможности установить хороший контакт с ребенком–жертвой.
Опыт, который мы имеем в Швеции с девочками, вовлеченными в
криминальные дела по торговле с сексуальными целями, состоит в том, что они
как можно быстрее хотят вернуться домой. Мы знаем, что в некоторых из этих
случаев девушки, вернувшиеся домой, снова отправляются заграницу. Для
предотвращения этого необходимо поместить ребенка в безопасное место для
оценки потребностей ребенка.
Закон о деятельности молодых людей дает возможность немедленно оказывать
юному лицу обязательную помощь. Дело должно передаться в суд страны не
позднее четырех недель. В это время обученные профессионалы могут
установить контакт с ребенком, начать изучать ситуацию с разных аспектов и
связываться с властями и негосударственными организациями в стране
происхождения, которые ответственны за реабилитацию и реинтеграцию
ребенка.
Закон о деятельности молодых людей дает возможность немедленно оказывать
юному лицу обязательную помощь. Дело должно передаться в суд страны не
позднее четырех недель. В это время обученные профессионалы могут
установить контакт с ребенком, начать изучать ситуацию с разных аспектов и
связываться с властями и негосударственными организациями в стране
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происхождения, которые ответственны за реабилитацию и реинтеграцию
ребенка.
Большое количество детей имеют разные судьбы с множеством проблем.
Некоторые из них – жертвы и обидчики одновременно. Время является
критическим фактором при предложении альтернативных вариантов способа
жизни, и больше знаний о успешно функционирующих методах лечения так же
необходимо. Один год реабилитации является минимальным сроком. По
крайней мере, кротковременное лечение должно быть возможным. Это редкий
случай. Работа на восстановлением доверия, личной уверенности и так далее
требует времени.

Беларусь: В далекой перспективе, в социальных центрах ( смотрите выше)
будет возможно получить помощь при реинтеграции пострадавших детей.
Несмотря на то, что центры уже открыты, существует ощутимая необходимость
в квалифицированной подготовке персонала в работе с пострадавшими детьми,
а так же в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями,
которые оказывают такие услуги. Такие тренинги должны проходить
непосредственно при содействии и поддержке правительства.
Молдова: Реинтеграция девочек, как показывают официальные данные,
связанна с целым рядом сложностей. Общество имеет большие проблемы,
связанные с принятием таких детей. Несколько пострадавших девочек,
возвращаясь назад домой в Молдову, не попадают в центр внимания
организаций, предоставляющих уход, так как они возвращаются не через
Международную Организацию по вопросам миграции. Тем не менее, они
рассматриваются как нелегальные мигранты.
Существует острая необходимость в поддерживающих службах при оказании
помощи детям и молодым людям найти работу после прохождения ими
необходимых тренингов, а так же во временном отслеживании и контроле их
прогресса. Функционируют несколько центров для детей, которые хотят
получить профессию и предпочитают работать в Молдове. Тринадцать из
шестидесяти пострадавших детей выявили желание получить профессию после
их возращения.

Украина: Комплексная Программа работает не только на национальном, но
так же и на региональном уровне и адоптирована под существующие
возможности и особенности региона.
В стране существуют всего в 19 центрах для оказания помощи семьям и четыре
дополнительных медицинских центра, однако не существует разработанной
методологии как работать с детьми, пострадавшими от торговли людьми.
Оказание поддержки таким детям нуждается в изучении и формировании
правильных подходов. Так же нуждается в установлении региональная сеть
контактов, которая будет способствовать обмену лучшей практикой и опытом
организации успешно функционирующей поддержки.
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