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казываться от ядерной программы, так как она защищает северокорей-

ское государство от США. 

В декабре 2014 г. отношения между Пхеньяном и Вашингтоном 

ухудшились в связи с инцидентами, связанными с кибератаками на ком-

панию Sony. США обвинили в проведении атак северокорейских хаке-

ров и ввели новые санкции в отношении КНДР. 20 декабря 2014 г. Се-

верная Корея заявила о намерении увеличить свою военную мощь, 

включая ядерный потенциал. 21 декабря Б. Обама подтвердил информа-

цию о том, что США собираются вновь включить КНДР в список стран, 

поддерживающих терроризм [4]. 

Таким образом, ожидания мирового сообщества, связанные с разре-

шением северокорейской ядерной проблемы после прихода к власти Б. 

Обамы, не оправдались. В то же время США не позволяли КНДР ис-

пользовать ядерную программу в качестве средства реализации нацио-

нальных интересов. В нынешних условиях политика «стратегического 

терпения» постепенно сменяется тактикой «стратегического игнориро-

вания», предполагающей отказ американского руководства от возобнов-

ления двусторонних переговоров с КНДР. В качестве угрозы собствен-

ной безопасности американский истеблишмент северокорейскую ядер-

ную программу не воспринимает. В большей мере действия США 

направлены на военную кооперацию с Южной Кореей и Японией, кото-

рые могут стать гипотетическими жертвами ракетно-ядерной атаки со 

стороны КНДР.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Соколовская 

Свобода человека в настоящее время является одной из важнейших 

ценностей современного общества, а обеспечение неприкосновенности 

свободы и достоинства личности – одной из основополагающих функ-

ций государства. Построение по-настоящему демократического и право-
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вого государства в условиях постоянно меняющихся общественных от-

ношений и всевозрастающей свободы индивида, в результате чего появ-

ляется все большее количество потенциальных угроз общественной и 

государственной стабильности, невозможно без развития подлинно де-

мократических институтов и одновременного реального обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина.  

Вместе с тем, проблема торговли людьми, как и большинство опас-

нейших проблем современности, появилась еще в древности. Так, рынок 

рабов, существовавший в прошлом практически повсеместно, воспри-

нимался людьми в качестве обыденного и привычного явления обще-

ственной и государственной жизни. Рабовладение, существовавшее ис-

торически, и современное рабовладение значительно отличаются. В 

условиях «классического» рабства рабовладелец имел легальные, узако-

ненные права на раба, который являлся движимым имуществом рабо-

владельца, что обусловливало достаточно высокие цены на рабов. В 

условиях современного развития существование рабства и, более того, 

так называемых «рынков рабов» запрещено и оценивается как преступ-

ление. Более того, это экономическое преступление, так как люди не по-

рабощают других людей для того, чтобы плохо с ними обращаться. Они 

делают это ради получения выгоды. Следует подчеркнуть, что речь идет 

о настоящем рабстве: о людях, которые не могут уйти, которых застав-

ляют работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю под угрозой насилия. На 

данный момент в мире насчитывается около 27 миллионов таких людей.  

Вместе с тем, нелегальный рынок рабов все же существует и цены на 

современных рабов существенно снизились. Так, в некоторых странах 

(Индия, Непал) раба можно купить менее, чем за 100$ или же обменять 

на какое-либо имущество. 

Тем не менее, вместе с юридической ликвидацией данного института, 

современное рабство принимает все более изощренные формы. Так, к 

основным формам торговли людьми в настоящее время относится тор-

говля людьми в целях сексуальной эксплуатации; торговля людьми в це-

лях эксплуатации рабского труда, куда относится также и так называе-

мое домашнее рабство; торговля людьми с целью попрошайничества, 

при которой жертвами в основном становятся инвалиды и дети; торговля 

людьми с целью трансплантации внутренних органов и тканей; а также 

браки, заключаемые с целью эксплуатации. 

В статье 25 Конституции Республики Беларусь закреплено положение 

о том, что «государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и 

достоинство личности», а «ограничение или лишение личной свободы 

возможно в случаях и порядке, установленных законом». Говорится о 

том, что никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловеч-
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ному либо унижающему достоинство обращению или наказанию, а так-

же без предварительного согласия подвергаться медицинским или иным 

опытам [4]. Проблема торговли людьми, несомненно, является приме-

ром ограничения или лишения личной свободы, а также безусловно от-

носится к жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство об-

ращению и наказанию, что прямо противоречит не только моральным 

нормам и принципам, но и Конституции Республики Беларусь.  

Тем не менее, по данным Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, за 3 месяца 2015 года в Республике Беларусь в сфере противо-

действия торговле людьми и иным связанным с ней деяниям выявлено 

230 преступлений [3], что позволяет говорить о реальном существова-

нии данной проблемы в Республике Беларусь. Из общего количества 

преступлений в данной сфере 12 – связанных с трафикингом [3]. Трафи-

кинг в самом общем смысле представляет собой уголовно наказуемое 

деяние, связанное с куплей-продажей людей, а также иными сделками в 

отношении человека в целях его эксплуатации. В соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь «О противодействии торговле людьми» экс-

плуатация определяется как «незаконное принуждение человека к рабо-

те или оказанию услуг в случае, если он по независящим от него причи-

нам не может отказаться от выполнения работ или оказания услуг, 

включая рабство или обычаи, сходные с рабством» [5]. 

Появление и распространение такого негативного общественного и 

государственного явления, как торговля людьми, в первую очередь свя-

зано с ограниченностью доступа населения к эффективной занятости, 

образованию, социальной защите, а также, безусловно, с распростране-

нием бедности и наличием иллюзорных представлений о жизни и трудо-

устройстве за границей. 

В Республике Беларусь, на наш взгляд, одной из существенных при-

чин торговли людьми является ее географическое и геополитическое по-

ложение, а также отсутствие фактической границы с Российской Феде-

рацией, куда и направляется большинство нелегальной рабочей силы и 

жертв торговли людьми, часть из которых оседает в Республике Бела-

русь.  

Вместе с тем, немногие люди попадают в рабство вследствие похи-

щения или удара по голове. В рабство обычно попадают, потому что 

кто-то однажды спросил у них: «вам нужна работа?». 

Следует отметить, что Республика Беларусь первая на постсоветском 

пространстве развернула широкомасштабную кампанию борьбы с тор-

говлей людьми [2].  

В связи с распространением проблемы торговли людьми и необходи-

мостью юридического мониторинга разработана достаточно обширная 
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законодательная база, направленная на ликвидацию данного явления, а 

также реализован комплекс мер по повышению эффективности проти-

водействия угрозе траффикинга в Беларуси в целях наиболее эффектив-

ного обеспечения безопасности населения, в частности, участия Респуб-

лики Беларусь в Международной организации уголовной полиции 

ИНТЕРПОЛ с 1993 г.  

Уже в 2005 году на Саммите тысячелетия ООН Президент Республи-

ки Беларусь выступил с инициативой об активизации международных 

усилий по борьбе с проблемой торговли людьми. В Республике Беларусь 

также с 2007 года существует Международный учебный центр подго-

товки, повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере ми-

грации и противодействия торговле людьми. Представители правоохра-

нительных органов государств-участников СНГ проходят обучение на 

базе данного учебного заведения, что, несомненно, является прогрес-

сивным моментом.  

Кульминационным этапом процесса практической реализации ан-

титрафикинговой инициативы Президента Республики Беларусь А. Лу-

кашенко стало принятие 30 июля 2010 года Генеральной Ассамблей 

ООН Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми [2]. 

Согласно данной резолюции, государства-члены ООН подтверждают 

свою «приверженность ликвидации такого отвратительного преступле-

ния, каким является торговля людьми» и заявляют о своей решимости 

бороться с данной проблемой [1]. 

Существует достаточно широкий круг международных актов в обла-

сти противодействия торговле людьми, непосредственным участником 

которых является Республика Беларусь, в частности, Конвенция о раб-

стве, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией про-

ституции третьими лицами, Международная конвенция о борьбе с тор-

говлей женщинами и детьми, Конвенция о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин, Конвенция о запрещении и немед-

ленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда и др.  

На национальном уровне основополагающим документом в области 

противодействия торговле людьми является Закон Республики Беларусь 

«О противодействии торговле людьми» от 07.01.2012 г., а также Уго-

ловный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. и др.  

Проанализировав причины появления проблемы торговли людьми в 

Республике Беларусь и статистику совершенных преступлений, можно 

сделать вывод, что проблема торговли людьми в Республике Беларусь, 

как нарушение конституционного права на личную свободу, действи-

тельно существует, и игнорирование данного явления может привести к 

необратимым последствиям, которые, несомненно, окажут значитель-
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ный негативный эффект на экономическую и политическую стабиль-

ность государства, а также воспрепятствуют устойчивому развитию 

страны. Вместе с тем, достаточно подробная законодательная регламен-

тация позволяет эффективно регулировать вопрос торговли людьми со 

стороны государства и гражданского общества.  
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GLOBAL EXPERIENCE OF ECO-MARKETING 

К. Н. Сыса, М. В. Журко  

Businesses need to constantly assess the latest and most attractive market-

ing trends. By identifying the changes in the consumer behavior, the busi-

nesses can modify their offering to the consumers. Nowadays, a concept of 

«green marketing» is becoming more and more popular. It began in Europe in 

the early 1980s when specific products were identified as being harmful to the 

earth’s atmosphere. Terms like Recyclable, Ozone Friendly, and environmen-

tally friendly are some of the things consumers most often associate with 

green marketing. 

The rules are changing – and shopping lists along with them. An over-

whelm- ing majority (84 %) of shoppers are now buying some green products 

from time to time, fueling mass markets for clothing made from organically 

grown fibers; organically produced foods; cold-water ,natural cleaning, per-

sonal-care, and pet-care products; air- and water- filtration devices; portable 

bottled water containers; As of 2014, european consumers invested an esti-

mated $290 billion in a wide range of products and services representing such 

sectors as organic foods, natural personal care, ENERGY STAR-labeled ap-

pliances, hybrid cars, eco- tourism, green home furnishings and apparel, and 

renewable power, up from $219 billion in 2014. Finally, over $4 billion in 

venture capital – more than ever before – is being invested in the cleantech 

industry to support the development of solar and wind, biofuel, geothermal, 

and other renewable alternatives [1]. 
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