положений Конвенции в вопросе социальных от
ношений рабочих и их семей с жителями каж
дой данной местности с тем, чтобы в отношении

первых

не

дедалось

никаких

гоюя людьми, преследующая цели проституции,

неr:овместимы с достоинством и ценностью чеJ10-

веческой личности и угрожают благосостоянию

человека, семьи и общества,

оскорбительных

различий и чтобы они могли пользоваться всемИ'
как общественными, так и частными возможно

стями, которыми располагает данная община,
по нахождению квартир, питанию, образованию,
проведению досуга и получению медицинской
помощи.

243-е 1~леиариое заседаиие,
17 иолбр.я 1949 i.

npuнu.tta.я во внююпие, что в отношении борь
бы

с

силу

торговлей

НИЕ В ОБЛАСТИ
ПОПЕЧЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОГО

1. уполиомо 11Uвает Генерального СекретарjJ
неревести копсудьтативное обслуживание в об
социального

попечения па основу

непре

рывности, ш.1есто принятой в настоящее вреия
годичной основы, первопача.1ыю утвержденной

Генера.;~ьной
от

14

2.
а)
ции

Лссаff1uлеей

в

резолюции

58(!) 4

декабря 1946 го;\а;
предла~ает Генерально:чу Секретарю:
ll,щиr1

rоответствующую

сумму для такого обс.чживания;
Ь) продолжать эту раGоту в 1950 году при
баизительно на том же уровне затрат со сторо
ны Организации Объединенных Наций, что и
в 1949 году;

3. предла~ает Эконо)шческю1у и Социаль
ноыу Совету пересмотреть положения резолюции
58(1), в свете пункта 1 паетолщей резолюции
и принимал во внимание имевшую место в Тре
тьеl\i комитете Генеральной Ассамблеи дискус·
сию

и

высказанпые

1910

имеют

акты:

r:

:Международная конвенция от 4
мая
г. о борьбе с торговлей белыми рабыншш,

изменениями,

n

внесенны~ш

нее

упо::11лпутым

выше Протоко.1ом;
:Международная конвенция от 30 еентяGря
г. о борьбе с торговлей женщинамп и деть
ми, е изменениями, внесrню,вш в нее Протоко
.·,омь. нринлтr,пr Генера.11ыюй Лer:aмu.1ePi1 Орга
ниаации
Об·ы>,ТJ,шrепных
Нацпй
20 октлбра
19-17 года;

пожелания,

и

1921

4.
1g;3J

:Международная конnе1щия от 11 октлuрл
г. о uорьбе с торгов.rей совершеннолетними

;кенщинами,

включать в бу; 1 уще)f в бюджет Организа

Объсдиненньп:

детыш

3.

Ге1tералъиа.я Асст,tбле.я

ласти

и

1. :Международный договор от 18 мая 1904 г.
о борьбе с торговлей белыми рабынями, с изме
нениями, внесенны::1ш в него Протоколом•, утвер
жденныи Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 3 дскабрл 1948 года;
2.

316(IV). КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВА

женщинами

нижеследующие ::11еждународные

ре1,омендо

вать Генеральной Ассамблее на следующей оче
редной сессии изменения:, которые Совет может
признать необходимыми.

243-е пле11ариое заседание,
17 110.ябрл 1949 i.

е

И:З)!('НРПИЮl!I,

I!!IРсенш,пш

в

нее

ука:~анным Протоколо::11,

припюtа.я во вт1.иа llUe, что в 1987 году Лигой
Наuпй был ('Оетав:rеп проект конве1щиис, рас
ширивший круг действия ука:занпых выше ак
тов,

прии-и.uа.я во впю~а11ие, что новые факторы,

возниri.Illие с 1937 года, делают возможным за
юючРпие конвенции, оuъr;1пняющей н себе вы
шеукааанные акты п вклочающей основные по

ложения прое1па J,ОIШеIЩии

1937

как и

к

желательные

поправки

года,

равно

нему,

rюce.tty, до~оваривающиес.я стороиы иастол
щиы с01ласилисъ со слсдующюt:

Статъ.я

1

Стороны в настоящей l{онвенции обязуются
нодвергать нака3анию каждого, кто для удовле
творепил похоти другого лица:

1.

сводит, склоняет или совращает в цел.их

проституции другое лицо, даже с согласил этого

317(IV).

КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ТОРГОВ
ЛЕЙ ЛЮДЬМИ И С ЭКСПЛОАТА

лица;

ЦИЕй

даже с согласил этого лица.

ПРОСТИТУЦИИ

ТРЕТЬИМИ

2.

эксплоатирует проституцию другого лица,

ЛИЦАМИ

Статъ.я

Геиералыtа.я Ассалtблел

Стороны в настоящей Конвенции обязуются

утверждает сдедующую Конвенцию и пред

далее

лагает

2.

сдает в аренду или снимает 3дание или

Статъ.я
Поскольку
внутреннего

это

3

совместимо

с

законодательства,

требованиями
покушения

на

совершение любого из предусмотренных в ста
тьях 1 и 2 правонарушений, равно как и дей-

ТЕКСТ КОНВЕНЦИИ
ПреамбуАа

а Официа.11ьиые отчеты Ге~;еnа.1ьиой Ассамб.1еи, первая

Принимая во виимаиие, что проституция и

часть третьей сессии, РезоJ1Юции, стр.

АссамбJ[еей

85.

ь ОфициаJ[ьные отчеты Генера.11ьной Ассамб.1еи, вторая
сессия, Резо.1юции, стр. 21.

каковым является тор-

Генеральной

кто:

1ъими лицами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

принятые

каждого,

будут использованы в пеллх проституции тре-

264-е rи,е11ариое заседаиие,
2 дехабр.я 1949 i.

4 Рево.1юции,

нака3анию

другое место, или часть такового, знал, что они

ции.

второй части первой сессии, стр.

подвергать

содержит дом терпимости или управляет
им, или сознательно финанеирует или принимает
участие в финансировании дома терпимости;

1.

к.аждому члену Организации Объединенных
Наций и 1шждому государству, не состолще~1у
членом Организации, которому соответствующий
орган Организации Объединенных Наций lliOЖe'l'
это предложить, стать стороной в этой Конвен

сопровождающее ее зло,

2

ua

с

81.

dев

41

League of Nation,s Ottf.cial .J0111rnal и.1и Societe
Nations - .Jou,rnal Officiel, 18-й ro,1;, № 12, стр. 955.

стоящей Конвенции, требование о выдаче ино
странца не может быть удовлетворено.

ствия, подготовительные к совершению таковых,
также являются наказуемыми.

Статъя
Поскольку

это

Статм

4

совместимо

с

Положения статьи

требованиями

и

1

2

ло судимо в другоя государстве, и в случае об

актах

винительного приговора, отбыло наказание или
было от наказания освобождено, или срок его

так.же наказуется.

Поскольку это допускается требованиями вну

наказания был сокращен в соответствии с зако

треннего законодательства, акты соучастия рас

нами этого государства.

сматриваются как отдельные преступления, если

это является необходимым для предупреждения

Статм

безнаказанности.

на

основании

тnй или иной стороны в ней к обще;.1у вопросу о

внутреннего

ЩН'/1,елах уголовной юрисдикции в соответствии

законода

тельства выступать истцами в делах, касающих

ся любых
стоящей

преступлений,
Конвенцией,

11 настоящей Конвенции нс должно
истолковано как определение отношения

быть

5

В тех с,rучаях, когда потерпевшие лица име
право

с

нормами международного права.

предусмотренных на

иностранцы

Статъл

пользуются

этим правом наравне с гражданами данного го

12

Настоящая Конвенция не нарушает принци

па, согласно которому предусмотренные Конвен-

сударства.

11,ией преступления в каждом отдельном государ

6

Статм

l·тве

Каждая сторона в настоящей Конвенции обя
зуется принимать все необходимые меры для

определяются,

го закона, постановления или административно
го распоряжения, в силу которых лица, занима
ющиеся или подозреваемые

в

занятии прости

туцией, либо подлежат особой регистрации, ли
бо должны иыеть особый документ, либо подчи
няются исключите,1ьным требования.,~, имеющим

7

Приговоры, вынесенные ранее в других го
за

преступления,

предусмотренные

это допускается внутренним за

конодательством,

для:

1.

установления факта рецидивизма;

2.

лишения

гражданских

преступника

в

со

~· я

ааконю1 этого государства.

110

Статъя

13

Стороны: в настоящей Конвенции обязуются

выполнять, в соответствии со своими собствен
пыми законами и практикой, судебные поруче
ния,

относящиеся к предусмотренны~1 в настоя-

щей Конвенции преступлениям.

1. нутем непосредственных сношений между
судебными властями; или

2.

путем непосредственных сношений между

~шнистрами юстиции двух государств или путем

настоящей Конвенцией, принимаются во внима
ние, поскольку

как виновные

Передача судебных поручений производится:

своей целью контро.11ь или оповещение.

Статъл

равно

вершении их лица преследуются и наказывают

отмены или аннулирования любого действующе

сударствах

11

Ничто

Статъя
ют

10

применяются, ес.11и ли

цо, обвиняемое в совершении преступления, бы

:внутреннего законодательства, умышленное уча

стие в предусмотренных в статьях

9 не

непосредственного обращения других надлежа
щих властей государства,
1юручение,

политических

к министру

от которого исходит

юстиции государства,

к

которому оно обращено; или

и

3.

прав.

через

посредство

дипломатических

или

конеульских представителей государства, от ко

Статм

8

торого

исходит поручение,

государству,

к кото

рому оно обращено. Означенный представитель
направляет судебное поручение непосредственно
соответствующим судебным властям или же вла-

Преступления, предусмотренные в статьях 1
и 2 настоящей Конвенции, рассматриваются как
преступления, влекущие за собой выдачу, и на
них распространяется любой договор о выдаче
преступников, который был или будет заключен
между любыми сторонами в этой Конвенции.

стям,

указанным

ства,

к I\Оторому поручение обращено, причем

Те стороны в настоящей Конвенции, которые
пе обусловливают выдачу преступников суще

ного

ствованием

о

том

договоров,

отныне

в

правительством

того

государ

он получает от этих властей непосредственно до

кументы:, являющиеся актом выполнения судеб
поручения.

В предусмотренных в пунктах 1 и 3 случаях
судебное поручение посылается в копии выс

своих

взаимоотношениях признают преступления, пре

m~им властям

дусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Кон
венции, преступлениями, влекущими за собой

того

государства,

к

которо)1у оно

оuращено.

Выдача производится еогласно закону того
государства, к которому обращено требование

Если не имеется какого-либо иного соглаше
ния, судебное поручение всегда составляется на
языке тех властей, от которых оно исходит, при

о выдаче.

непременном

выдачу.

рому

Статм

9

условии,

поручение

представления

что

государство,

обращено,

может

к

кото

требовать

перевода на свой язык,

засви

детельствованного теми властями, от которых по

В государствах, в которых принцип выдачи

ручение

своих граждан не признается законом, гражда

исходит.

после совершения ими :в другом государстве лю

l{аждая сторона в настоящей Конвенции уве
домляет каждую другую сторону в этой Конвен

бого из преступлений, указанных в статьях 1
и 2 настоящей Конвенции, подвергаются пре
следованию и наказанию по суду их собствен

нутых выше, которые будут считаться ею при
емлемыми при направлении ей судебных пору

не,

которые

возвращаются

в

свое

государство

ции о том методе

или о тех методах из

упомя

чений втим другим государством.

ного государства.

Это положение не применяется, если :в делах

Пока какое-либо государство не сделает та

такого рода, возникающих :между сторонами на-

кого уведомления, существующий в нем порядок

42

в

отношении

судебных

поручений

В частности, они обязуются:

остается в

1.

силе.

издавать все необходимые постановления

Выполнение судебных поручений не может
служить основанием для требования о возмеще

для защиты иммигрантоn и эмигрантов и, в осо

нии ка1tих бы то ни было расходов или издер

тия и отправления, а также во время их следо

жек,

вания;

за исключением

расходов

по

экспертизе.

бенности, женщин и детей в пунктах их прибы

I{онвенции применять в уголовных делах какую

2. принимать меры для соответствующего
оповещения населения об опасностях упомяну
той торговли;

либо форму или какие-либо методы доказатель
ства, несоиместимые с их собственными зако

чения наблюдения за железнодорожными стан

нами.

циями,

Ничто в настоящей статье пе должно быть ис
толковано как обязательство сторон в настоящей

Статм

Каждая
учреждает

сторона
и

в

содержит

настоящей

Конвенщш

·которому

пору

чается координация и централизация результа
тов

расследования

щей

принимать надлежащие меры для обеспе
авиапортами,

портами и

другими об

щественными местами, а так.же на пути следо

14

орган,

3.

предусмотренных

и

настоя

Конвенции преступлений.

вания, для предупреждения международной тор
говли людьми, преследующей цели проститу
ции;

4. принимать все необходимые меры в целях
уведомления соответствующих властей о прибы
тии

лиц,

которые

по

имеющимся

сведениям

Эти органы компилируют исю информацию,
собираемую для того, чтобы облегчить предуп

являются г.1авными виновниками,
('Оучастниками или жертвами этой торговли.

реждение предусматриваемых в настоящей Кон
венции преступлений и наложение наказаний
;ia них, причем эти органы по~держивают тесный

Стороны и настоящей Конвенции обязуются

1юнтакт с аналогичными органами других стран.

Статъ.я

Поскольку
внутреннего

это

15

prima facie

Статм

-

в соответствии с условиями, установленными

совместимо

с

законодательства

и

требованиями
поскольку

это

подчинены указанные в статье 14 органы, по
следние сообщают властям, которым подчинены
аналогичные органы в других государствах, сле

еударство.

Эти сведения сообщаются властями

государства

происхождения

Статм

подробности о каждом из нредусматривае111ых в настоящей Конвенции преступлений и о
совершение

такого

пре

ступления;

2.

означенных

лиц

в

целях их последующей репатриации.

1.

на

собирать сведе

туцией, в целях установления их личности и
еоциа.1ьного положения, а также в целях обна
ружения лиц, побудивших их покинуть свое го

дующую информацию:

покушении

-

их собственными законами

ния о всех иностранцах, занимающихся прости

будет признано желательным властями, которым

каждом

18

19

Стороны в настоящей Конвенции обязуются,
в соответствии с условиями, устаповленНЬIМИ их

собственными

законами,

и

не

отменяя

этим

преследования или иных мероприятий, вызывае

подробности о всех случаях розыска,

также уголовного преследования,

ареста,

а

осуж

дения, отказов в допущении и высылке лиц, ви

новных в совершении преступлений, предусмат
риваемых в настоящей Конвенции, а также о

перемене местожительства таких лиц и любую
иную касающуюся их полезную информацию.
Сообщаемая таким путем информация вклю
чает описание

преступников,

мых нарушением этих законов, и поскольку это
возможно:

1. впредь до проведения окончательных ме
роприятий по репатриации бедствующих лиц,
ставших
жертвами
международной
торговли
людьми, преследующей цели проституции, при
нимать надлежащие меры по оказанию им вре

менной помощи и поддержки;

их дактилоскопи

2.

репатриировать

указанных в

статье

18

ческие отпечатки, фотоснимки, сообщение о ме
тоде работы, полицейские справки и справки о

лиц,

судимости.

лиц, в чьем распоряжении они состоят, и.11и если

Статм
Стороны в
посредство

настоящей

своих

Конвенции

они

этого пожелают или

если посту

пило требование об их репатриации со стороНЪI
имеете.я основанный на законе приказ об их вы
сылке из страны. Репатриация производится

16

правителr,ственных

если

или

через

лишь после того,

част

государством назначения о личности и граждан

как достигнуто

соглашение

с

ных учреждений в области образования, здра-

стве

1юохранения, социального и экономического об
служивания и иных связанных с ним видов об

его прибытия на границу. Каждая сторона в
настоящей конвенции способствует проезду та

служивания

-

обязуются принимать или по

кого лица через свою территорию.

ощрлть все необходимые меры но борьбе с про
ституцией и по возвращению и приспособлению

В случаях, когда указанные в предыдущем
абзаце лица не могут сами возместить расходов

жертв проституции и предусматриваемых в на

по репатриации и не имеют пи супруга, пи род

стоящей Конвенции преступлений к нормальным
социальным

ных, ни опекуна, которые заплати.11и бы за. mп:,

условиям.

Статъ.я

репатриируемого лица или о месте и дате

расходы по репатриации до границы, порта от

правления или авиапорта, ближайших к госу

17

В отношении иммиграции и эмиграции

дарству их происхождения,

сто

оплачиваются госу

дарством, в котором данные лица проживают, а

роны в настоящей Конвенции обязуются при
нимать и проводить все меры, которые требуют

остальные связанные с этим расходы принимает

на себя государство их происхождения.

ся согласно обязательствам, принятым ими па

Статъя

себя в соответствии с настоящей Конвенцией,
для пресечения торговли людьми обоего пола,

20

Стороны в настоящей Конвенции приша.ют
необходимые меры: по наблюдению за конторами

преследующей цели проституции.

43

по найму труда, если эти меры ими еще не приня

Такая денонсация встунает в силу в отноше

ты, в целях ограждения лиц, ищущих работы, в
особенности женщин и детей, от опасности воз

нии заявляющей о ней стороны через год посде

~южной их эксплоатации в целях проституции.

Статъ.я

Статъя

21

Стороны в настоящей I{онвенции сообщают
Генера.-rьному Секретарю Организации Объеди
ненных Наций о зrшою1х и постанов;rениях, от
носящихся к предмету настоящей Конвенции и
изданных

в

их

даты получения ее заявления Генеральным Сек
ретарем Организации Объединенных Наций.

государствах

и

ежегодно

посде

этого сообщают о законах и постановдениях, ко

26

Генеральный Секретарь Организации Объ
единенных Наций уведомдяет всех членов Орга
низации Объединенных Наций и государства, нс
состоящие членами Организации и упомянутые
в статье 23:

а)

об актах подписания, ратификации и при

торые будут изданы л связи с Конвенцией, а

соединения,

также о всех принятых мерах, касающихся при

тьей

менения настоящей Конленции. Эта информа
uия периодически опубликовывается Генераль

Ь) о дате вступления в сиду настоящей
ве·нции в соответствии со статьей 24;

ным Се1,ретаре}r и рассылается им всем членам
Организации Объединепных Наций, а также не
состоящи:м ч.llена.:r,ш Организации государствам,

которым настоящая Конвенция официально со
общается в соответствии со статьей 23.
Статъ.я

22

Если между сторонюш в настоящей Конвен
ции возникает спор

относительно ее толкования

и.1и применения и если этот спор не :может быть
разрешен ины:м путем, по требо.!1анию любой из
сторон в споре, последний передается в Между
народный Суд.

Статъ.я

23

Настоящая I{онвенция открыта для подписа
ния от имени любого члена Организации Объ
единенных Наций, а также от имени любого
другого государства, которому Экономическим и
Социальным Советом было обращено соо11нп
ствующее

Государства, упо)шнаемые в первом абзаце
и не подписавшие настоящую Конвенцию, :могут
к ней присоединиться.

Присоединение совершается путем депониро
вания у Генерального Секретаря Организации
Объединенных Наций акта о присоединении.
В настоящей Конвенции слово «государство»
включает все колонии и подопечные территории

с)

о денонсациях, заявления о которых по

Статъя

ституцией, законодательные или иные меропри

Статъя

28

Положения настоящей Конвенции, поскольку
это касается взаимоотношений между сторонами
в ней, отменяют подожения международных ак

тов, упоминаемых в пунктах 1, 2, 3 и 4 втоfЮI'О
абзаца преамбулы, причем каждый из этих ак
тов

считается

все

стороны в

аннулированным
них

станут

после

того,

сторонами в

как

настоя

щей Конвенции.
Заключителъи'ый

npomQ1WJt

Ничто в настоящей Конвенции пе должно рас
сматриваться

требований
щих более
положений,
лей людыш

как

препятствие

к

выполнению

каких-либо законов, устанавливаю
строгие условия для осуществления
обеспечивающих борьбу с торгов
и с эксплоатацией •других лиц в це

лях проституции, чем условия, предусмотренные

настоящей Конвенцией.

Положения статей 23-26 настоящей Конвен
ции применимы к настоящему Протоколу.

318(\V).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧРЕЗВЫЧАй
НЫй ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

Ге,пераJ1,Ъ1~а.11, Ассамблея,

24

Настоящая Конвенция вступает в силу на
девяностый день посде даты депонирования вто
рого акта о ратификации или присоединении.

В отношении каждого государства, ратифици
рующего настоящую Конвенцию или присоеди
няющегося к ней после депонирования второго

акта о ратификации или присоединении, настоя
щая Конвенция вступает в силу через девяносто
дней после депонирования втим государством
своего акта о рагификации или присоединении.

Статъ.я

27

ятия, необходимые для того, чтобы обеспечить
применение настоящей Конвенции.

тории, за которые это государство несет между

Статм

25.

зуется принять, в соответствии со своей кон

государства, подписавшего настоящую Конвен

ответственность.

I,011-

Каждая сторона л настоящей Конвенции обя

цию или присоединившегося к ней, и все терри
народную

соответствии со ста

лучены в соответствии со статьей

приглашение.

Настоящая Конвенция подлежит ратифика
ции и акты ратификации депонируются у Гене
рального Секретаря Организации Объединенных
Наций.

подученных в

23;

25

По истечении пяти лет со времени встуШiения

настоящей Конвенции в силу, любая сторона в
настоящей Конвенции может денонсировать ее
путем: письменного уведомления об этом, адресо

ванного Генеральному Секретарю Организации
Объединенвых Наций.

рассмотрев доклад5 Экономического и Со
циального Совета Генеральной Ассамблее и до
клад6 Международного чрезвычайного фонда по
мощи детям при Организации Объединенных
Наций,

при:зиавая важную роль, которую Фонд играл
в структуре Объединенных Наций,

1.

прииимает к сведеиию шаги, предприня

тые Фондом в отношении Воззвания Объеди
ненных Наций о помощи детям на основании
резолюции Генеральной Ассамблеи 215(П1) 7
от 8 декабря 1948 r.;
5 Официальные 01:Четы Генеральной А,ссам:бJ1еи, четвер
тая сессия, ДопоJ1вение № 3.
6 ДокJlад, представJ1еяный Меж,цуяародпыи чрезвычай
выи фощои поиощи детям: при Орrавизации Объединен
ных Наций :Экономическому и Социа1ьному Совету ва

девятой сессии (Е/1406).
7 Оф-ициажьвые отчеты Геверuьвоi Ассам:бжеи, первая
часть третьей сессии, Резоmцив, стр. 39.

