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2019 Глобальный призыв к сбору доказательств в 
отношении детских учреждений и торговли людьми 

Руководящие принципы 
 
Благодарим Вас за Ваш отклик на глобальный призыв Lumos к сбору доказательств в 
отношении детских учреждений и торговли людьми. В настоящих руководящих 
принципах Вы сможете найти более подробную информацию о цели и методологии 
сбора доказательств, определения понятий "детские учреждения" и "торговля 
людьми", сведения о проблемах защиты детей и данных, а также об исследованиях, 
которые проводит Lumos. 
 

Цель настоящего призыва к сбору доказательств 
Цель сбора доказательств с помощью этого призыва состоит в том, чтобы понять связи 
между детскими учреждениями и торговлей людьми в различных контекстах по всему 
миру. Lumos собирает примеры, информацию, знания и ресурсы, касающиеся торговли 
людьми в контексте детских учреждений, а также практику решения этой серьезной 
проблемы. Мы опираемся на коллективный опыт и знания практиков, политиков, 
исследователей, адвокатов и других специалистов в области защиты детей и борьбы с 
торговлей людьми. 
 

Что такое детское учреждение? 
Термин «детское учреждение» охватывает жилые учреждения, которые могут 
называться как детские дома, приемные центры для несопровождаемых детей-
мигрантов, медицинские учреждения, психиатрические организации, специальные 
школы-интернаты. 
 
Хотя не все детские учреждения выглядят или работают одинаково: одни могут 
управляться государством, другие - частными лицами; некоторые могут быть 
материально обеспечены, другие испытывают значительные трудности при 
обеспечении необходимого минимума, однако все они характеризуются одинаковой 
«институциональной культурой», которая преобладает в подобных учреждениях. Они 
лишают детей свободы, изолируют их от их семей и общин, лишают детей  
достаточного контроля над их жизнями и решениями, которые непосредственно 
затрагивают их, и часто лишают их права на самоопределение. Как правило, 
требования самого учреждения имеют приоритет над индивидуальными 
потребностями детей. 
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Что такое торговля людьми? 
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, также известный как Протокол о торговле людьми, 
содержит международно принятое определение торговли людьми. Торговля детьми 
определяется в статье 3 (с) как: 
 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для 
целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» […] ; 

 
Статья 3(a) указывает: 
 

Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других 
лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние 
или извлечение органов; 

 

Методология 

Lumos приглашает каждого, кто имеет релевантные примеры, информацию, знания и 
необходимые ресурсы, ответить на призыв по сбору доказательств, приняв участие в 
онлайн опросе при помощи SurveyMonkey. Учитывая многообразие знаний и опыта, 
респонденты свободны в определении структуры своих ответов так, как они считают 
наиболее подходящим. Ответы должны быть разделены на две части:  
 

• Часть I: Примеры, информация и знания о торговле людьми, связанной с 
детскими учреждениями. 

• Часть II: Примеры, информация и знания о борьбе с торговлей людьми, 
связанной с детскими учреждениями. 

 
Респонденты также могут включать публикации и иные источники в подтверждение 
своего ответа1. 
 
Респондентам предлагается заполнить все секции, которые применимы для их ответа, 
оставив остальные секции пустыми. Онлайн опрос позволяет приложить до трех 
ответов к каждой из двух частей. Дополнительные ответы могут быть приложены при 
повторном прохождении опроса. В качестве альтернативы, ответы могут быть 
направлены напрямую Lumos (см. контактную информацию в конце настоящего 
Руководства). 
  

                                                           
1 Источники могут включать опубликованные или неопубликованные исследовательские работы, статьи, 
аналитические записки, презентации, обзоры, оценки, фактологические бюллетени, руководства, стратегии, 
публикации средств массовой информации, материалы конференций и диссертации. 

https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=ru
https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=ru
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Пример ответа 

Допустим, Вы хотели бы описать историю ребенка, который был продан в приют. Вы можете 
описать подробности и события в качестве ответа в Части I. Если Вы также хотели бы 
поделиться Вашим опытом защиты этого ребенка и его ре-интеграции с семьей, Вам следует 
заполнить Часть II. Если Вы недавно увидели в СМИ новость об эксплуатации детей в этом же 
приюте и о том, как полиция занимается данным вопросом, Вы также можете приложить 
данную публикацию/ источник в подтверждение Вашего ответа в Части I или Части II, в 
зависимости от того, в какой части она будет наиболее релевантной. 

 

Как будут использоваться ответы 

Lumos признателен за все ответы, которые будут тщательным образом 
проанализированы для улучшения нашего понимания о закономерностях, динамике, 
рисках и факторах развития. Данная информация будет опубликована и 
распространена для построения стратегий, мер воздействия и политик по борьбе и 
противодействию торговле людьми в отношении детских учреждений. Ваши ответы 
позволят заполнить серьезные пробелы в глобальной доказательной базе и помогут 
укрепить сектор защиты детей, чтобы улучшить их жизнь. Ваши ответы и выводы на их 
основе будут использованы при подготовке предстоящего исследования Lumos о 
детских учреждениях и торговле людьми. 
 
В конце опроса Вам предложат выбрать, согласны ли Вы на размещение Вашего имени 
/ названия Вашей организации при цитировании либо перефразировании Вашего 
ответа. Если Вы пожелаете, мы с удовольствием укажем все Ваши данные, однако, 
если Вы сочтете иначе, мы позаботимся о сохранении Вашей анонимности. 
 

Защита детей и предоставление гарантий 

Онлайн и оффлайн безопасность и защита детей всегда являются для Lumos 
приоритетом. Lumos обязан сообщать о любых опасениях по поводу безопасности и 
благополучия детей и уязвимых взрослых, которые могут быть выявлены с помощью 
настоящего опроса. В связи с этим просим Вас не раскрывать данные, позволяющие 
установить личность детей или взрослых, включая их имена и точное 
местонахождение. Единственным исключением является общедоступная информация, 
находящаяся в открытых источниках (например, в базах общедоступных судебных 
разбирательств, статьях в СМИ или публикациях). 
 
В тех случаях, когда Вы обеспокоены тем, что кому-то угрожает непосредственная 
опасность, мы рекомендуем Вам обратиться в полицию или соответствующее 
учреждение социальной защиты в Вашей стране. Если Вы хотите обсудить любые 
вопросы с Lumos напрямую, пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом по 
безопасности Наоми Дойч: naomi.deutsch@wearelumos.org (только на английском 
языке). 
  

mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
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Конфиденциальность и защита данных  
Lumos высоко ценит конфиденциальность данных и осознает риски, с которыми 
сталкиваются специалисты по борьбе с торговлей людьми, адвокаты и исследователи 
во всем мире. Респондентам предлагается указать, каким образом они позволяют 
Lumos использовать, преподносить и передавать предоставляемые ответы. Мы также 
предоставляем возможность направить ответ анонимно, это можно сделать, оставив 
поля контактной информации пустыми. 
 
Для получения дополнительной информации о том, как мы защищаем Вашу 
конфиденциальность и данные, пожалуйста, прочитайте Политику 
конфиденциальности Lumos (на английском), а также Политику конфиденциальности 
SurveyMonkey (на английском). 
 

Детские учреждения и торговля людьми: недостаток 
доказательств 
Во всем мире растет признание того, что дети подвергаются более высокому риску 
стать объектом эксплуатации и торговли, когда они находятся в детских учреждениях, 
а также после ухода из таких учреждений. Исследования показали, что физическое, 
когнитивное и эмоциональное развитие детей серьезно нарушается в результате 
помещения их в детские учреждения, что делает их более уязвимыми для торговли 
людьми. Многочисленные организации в области защиты детей и борьбы с торговлей 
людьми, включая адвокатов и исследователей, объединяются для разработки 
эффективных мер реагирования на практическом, политическом и законодательном 
уровнях. Это также касается таких  вопросов, как волонтерство в детских 
учреждениях и международное финансирование. 
 
Взаимосвязь между помещением детей в детские учреждения и торговлей людьми 
является сложной и многогранной. В целом можно выделить четыре цикла или вида 
торговли людьми в контексте детских учреждений: 

• Известные или предполагаемые дети-жертвы торговли людьми или разлученные 
дети-мигранты размещаются в специальных учреждениях, где осущесвтляется 
какая-либо или несколько форм эксплуатации, включая явление «торговли детьми 
из детских домов» 

• Дети вывозятся из учреждений для какой-либо или нескольких форм эксплуатации 

• Дети-жертвы торговли людьми помещаются (обратно) в учреждения 

• Те, кто жил в детских учреждениях в прошлом, становятся жертвами торговли 
людьми 

 
Формы эксплуатации включают как минимум: принудительный труд, попрошайничество, 
сексуальную эксплуатацию, незаконное усыновление, домашнее подневольное состояние, 
преступную эксплуатацию, извлечение органов и т.д.  
 

https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://ru.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://ru.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://ru.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://ru.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/


 

5 
 

Несмотря на растущую осведомленность в международной политике, практике, 
правозащитных, исследовательских и финансовых кругах, существует значительный 
разрыв в имеющихся доказательствах и информации о связях между детскими 
учреждениями и торговлей людьми. Такой недостаток сведений делает его молчаливой, 
глобальной несправедливостью. Lumos обязуется устранить пробел в доказательствах, 
сосредоточив внимание на пяти обширных темах: 

1. Масштабы, структура и динамика (включая вербовку, транспортировку, передачу, 
укрывательство, прием и эксплуатацию детей в рамках детских учреждений) 

2. Уязвимость и риски конкретных детей и семей 

3. Факторы и причины (такие как волонтерство и финансирование) 
4. Вред и последствия торговли детьми и помещения детей в детские учреждения 
5. Передовая практика, политика, законы и системные меры 

 
Об организации Lumos 

Названная в честь заклинания, создающего источник света в серии романов Гарри 
Поттер, международная детская организация Lumos была основана Джоан Роулинг в 
2005 году. Мы работаем над тем, чтобы положить конец помещению детей в детские 
учреждения во всем мире. Lumos стремится лучше понять и устранить исходные 
причины разлучения семей – торговлю людьми, нищету и дискриминацию – и 
трансформировать систему социального обеспечения в различных контекстах. Отдел 
сбора фактических сведений Lumos собирает фактические данные для изменений, 
внося вклад в различные области глобальной базы доказательств по преобразованию 
политики и практики защиты детей. Отдел сбора доказательств и Команда по борьбе с 
торговлей людьми, современным рабством и волонтерством проводит исследование 
взаимосвязи между торговлей людьми и детскими учреждениями в целях укрепления 
и развития глобальной доказательной базы, ключевым компонентом которой является 
призыв к сбору доказательств. 
 

Контактные данные 
При возникновении вопросов и комментариев, связанных с призывом к сбору 
доказательств или руководящими принципами, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
электронной почте: callforevidence@wearelumos.org. 

mailto:callforevidence@wearelumos.org
mailto:callforevidence@wearelumos.org

