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Национальный механизм 

обращения за помощью 
Руководство для родителей 
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Что такое НМОП? 
 

 
Что такое торговля людьми? 

 
Ребёнок должен быть признан жертвой торговли, если соблюдаются следующие 
два условия: 

 

НМОП, или «Национальный механизм обращения за помощью», - это 
принципы, помогающие определить жертв торговли людьми и 
современного рабства. 

 

Данный механизм помогает жертвам получить признание их статуса, а также 
помощь и поддержку. 

1. 

Ребёнок был «завербован» и 
привлечён к нелегальной 
деятельности (посредством обещаний 
денег, подарков, социального статуса 
и/или путём предоставления ему 
чувства самоопределения или 
принадлежности к определённой 
группе – мы называем это 
обольщением жертвы, или 
грумингом (англ. grooming) 

 
ИЛИ 

 
Ребёнка перевезли из точки А в точку 
Б (как на большое, так и на короткое 
расстояние, в том числе внутри своего 
же посёлка или города) 

 
ИЛИ 

 
Ребёнка «укрывали» – т.е. 
удерживали и прятали его, например, 
на ферме взамен на выполнение 
определённого физического труда, 
или в доме, который являлся базой 
для хранения и распространения 
наркотиков (так называемом 
«наркопритоне»). 

2. 

Если это было сделано с целью 
эксплуатации ребёнка. 

 
Так, например, молодого человека 
отправляют на поезде из одного 
города в другой, для того чтобы он 
доставил туда наркотики. Мы 
называем это преступной 
эксплуатацией. 

 
Ещё один пример может включать 
использование банковского счёта 
молодого человека для хранения 
денежных средств, полученных 
преступным путём. Мы называем это 
финансовой эксплуатацией. 

 
Примеры эксплуатации труда могут 
включать случаи принуждения 
молодого человека к «работе» без 
оплаты. 

 
Сексуальная эксплуатация 
подразумевает принуждение человека 
к сексу с одним лицом или группой лиц. 
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Как и в случае с эксплуатацией детей, торговля людьми и Современное 

рабство основаны на неравноправном положении молодого человека и 

контролирующих его людей (например, в силу возраста или статуса). 

 
Если к ребёнку относятся как к собственности, или если его принуждают к труду, и 

ребёнок при этом не может сам уйти из этой ситуации, это называется Современным 

рабством. 
 

Важно отметить, что любой ребёнок из совершенно любой семьи и любого окружения 
может стать жертвой груминга и попасть в эксплуатацию. В этом нет ничего 
постыдного, при этом самым важным является суметь распознать признаки 
совершающейся эксплуатации и заявить об этом в соответствующий структуры, чтобы 
ребёнку была оказана должная помощь и поддержка. НМОП не является 
альтернативой обычной процедуре обращения за помощью в соответствующие 
органы, НМОП скорее призван дополнять имеющиеся инструменты. Поэтому 
заявление в органы полиции и в местные социальные службы по-прежнему является 
важнейшим шагом реагирования. 

 
Процесс обращения за помощью в рамках НМОП 

 
Родители не могут сами обращаться за помощью в рамках НМОП, однако определённые 

организации, такие как полиция и социальные службы, несут обязанность по заявлению 

в МВД Великобритании обо всех случаях подозрения на торговлю людьми. 

Профессиональные сотрудники, на которых возложена обязанность по первичному 

обращению, называются специалистами оперативного реагирования. 

 
 Если присутствуют признаки (так называемые индикаторы) торговли людьми, 

этого должно быть достаточно для специалиста оперативного реагирования 

для того, чтобы сделать обращение в органы МВД Великобритании. 

 
 Органы МВД затем принимают решение, признавать ли упомянутого 

человека жертвой торговли людьми. 

 
 Некоторые благотворительные организации также делают обращения в рамках 

НМОП и могут помощь вам советом. Например, вы можете обратиться за 

поддержкой на горячую линию NSPCC или горячую линию «Современное 

рабство».  

 

Что означает «принять решение в рамках НОП»? 
 

Процесс принятия решения состоит из двух шагов: 
 

1. В течение пяти дней должно быть вынесено решение о наличии 

Достаточных оснований. Это означает «подозреваю, но не могу 

доказать», что человек является жертвой преступления. 

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
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2.  После этого должно быть вынесено окончательное решение о наличии 
Убедительных оснований. Это означает, что на вопрос, является ли человек 

жертвой, дан ответ – «скорее да, чем нет». 

 

 
 

Если человека признали жертвой торговли людьми, это повлияет на рассмотрение его 

дела, в случае если он будет арестован по обвинению в совершении преступления, 

поскольку молодой человек стал жертвой эксплуатации. В этом случае жертвы 

торговли людьми также имеют право воспользоваться механизмом правовой защиты, 

который называется «Защита от современного рабства», и им следует обсудить это со 

своим адвокатом. 

 

Если МВД Великобритании выносит по ребёнку положительное решение об 

Убедительных основаниях, ему (ребёнку) должен быть предоставлен доступ к 

поддержке, в том числе к терапии, с тем чтобы они могли восстановиться после 

травмирующего опыта. Данная поддержка должна оказываться социальными 

службами, и решение, принимаемое в рамках НМОП, должно быть частью их действий 

по защите жертвы. Как родитель вы можете воспользоваться положительным 

решением по вашему ребёнку и попросить поддержки у социальных служб. Ваш 

ребёнок также может получить поддержку в Независимой службе по защите детей, 

ставших жертвами торговли. 
 

Если вашему ребёнку нужно убежище или защита в Соединённом Королевстве, ему 

может помочь решение, вынесенное в рамках НМОП. В некоторых случаях 

положительное решение в рамках НМОП может привести к тому, что МВД 

Великобритании предоставит вашему ребёнку Дискреционное разрешение на 

пребывание в стране. Важно, чтобы при первой же возможности вы привлекли 

иммиграционного консультанта (миграционного юриста), в идеале – до подачи 

обращения в рамках НМОП. После этого данный консультант или юрист может помочь 

вам советом по НМОП в связи с просьбой вашего ребёнка о защите. 

Дополнительную информацию можно направить в органы МВД Великобритании, до 
тех пор пока они не вынесут решение о наличии Убедительных оснований. Любая 
относящаяся к делу новая информация поможет им в вынесении решения. И хотя 
родители не могут сами подать обращение в рамках НМОП, вы можете направить 
новую информацию после того, как обращение было сделано. По возможности, мы 
бы хотели, чтобы это было сделано в сотрудничестве с лицом или организацией, 
которые подали первоначальное обращение. Новую информацию следует 
направлять на адрес nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk 

mailto:nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk
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Что если вы не удовлетворены решением в рамках НМОП? 

 
В случае если вы не удовлетворены вынесенным по вам решением в рамках НМОП, 

Вы или ваш ребёнок имеете право попросить от МВД Великобритании пересмотра 

данного решения. Вы также имеете право на представление ваших интересов в суде 

для обжалования вынесенного решения, и это должно быть осуществлено адвокатом 

публичного права (в зависимости от ваших обстоятельств, для этих целей может быть 

предоставлена бесплатная юридическая помощь). Адвоката публичного права можно 

найти здесь. 

 

Где получить помощь 
 

Если вы хотите получить помощь или просто обсудить волнующие вас вопросы, вы 
можете позвонить на горячую линию «Современное рабство» по номеру 0800 012 1700 
или горячую линию NSPCC по номеру 0808 800 5000. 

 
Если ваш ребёнок не хочет с вами разговаривать о ситуации (и даже если хочет) – 
дайте ему знать, что он всегда может позвонить на Детскую линию по номеру 0800 1111 
или пообщаться с этой службой онлайн, подробнее здесь. В некоторых регионах 
Соединённого Королевства дети могут получить поддержку от Независимой службы по 
защите детей, ставших жертвами торговли. Чтобы выяснить, может ли ваш ребёнок 
получить поддержку от этой службы, вы можете позвонить в круглосуточную службу 
поддержки благотворительной организации Barnardo’s по номеру 0800 043 4303. 

 
Если вы боитесь, что ваш ребёнок находится в опасности и ему может быть 
причинён вред, пожалуйста, позвоните в полицию по номеру 101 или 999 в 
экстренной ситуации и объясните, что вы переживаете, что ваш ребёнок стал или 
может стать жертвой торговли. 

 
Мы также хотели бы призвать вас позвонить в свою местную социальную службу – 
подробная информация размещена на веб-сайте вашего территориального органа 
самоуправления. Ваш территориальный орган самоуправления можно найти 
здесь. 

https://chambers.com/guide/uk?publicationTypeId=1&practiceAreaId=429&subsectionTypeId=1&locationId=11805
https://www.childline.org.uk/
https://www.gov.uk/find-local-council

