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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНОВ 
«TRAFFICKING IN PERSONS» И «ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ» 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 
И НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Емельянович О. В., Белорусский государственный университет

В договорной практике государств есть примеры, когда перевод текста до-
говора на языки государств-участников может привести к тому, что некото-
рые термины в разных языковых версиях имеют различное смысловое содер-
жание. Данное обстоятельство негативно сказывается на реализации междуна-
родного договора в национальном законодательстве. Иллюстрацией может слу-
жить разница по сравнению с международным соглашением трактовки терми-
нов «traffi cking in persons/human beings» и «торговля людьми» в англоязычной 
и русской версиях. Обратимся к русскоязычному понятию «торговля людьми», 
смысл которого не идентичен английскому термину «traffi cking in persons/human 
beings» согласно пункту а статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополня-
ющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступ-
ности 2000 г. (далее — Протокол II). Лексически английское слово «traffi cking» 
в рассматриваемом контексте непосредственно подразумевает «незаконное пе-
ремещение» или «незаконную перевозку» (перевод наш. — О. Е.). Русское сло-
восочетание «торговля людьми» наоборот сконцентрировано на подневольном 
состоянии или зависимости лица. Соответственно такое понимание порожда-
ет восприятие «торговли людьми» в национальном уголовном законодательстве 
как «сделки купли-продажи лиц».

Вместе с тем в английской версии пункта а статьи 2 Факультативного про-
токола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии 2000 г. (далее — Факультативный прото-
кол 2000 г.) применяется термин «sale of children» (торговля детьми) (перевод 
наш. — О. Е.), где определено, что торговля детьми — это акт или сделка, по-
средством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц 
другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение. 
Важно учитывать, что смысл данного определения предполагает a priori зави-
симое положение ребенка, как лица, не достигшего 18 лет согласно Конвенции 
ООН о правах ребенка 1989 г., и учитывает специфику защиты и особого статуса 
детей в международном праве. В свете сказанного, в английской версии Прото-
кола II, Факультативного протокола 2000 г. и Конвенции Совета Европы о проти-
водействии торговле людьми № 197 2005 г. (далее — Конвенция СЕ 2005 г.) есть 
отличие между торговлей детьми (sale of children) и незаконным перемещени-
ем лиц (traffi cking), то есть дефиниции и смысл указанных терминов разные.

В свою очередь, если исходить из международно-правового обязатель-
ства Республики Беларусь по введению уголовной ответственности за торгов-
лю людьми, подразумевая термин «traffi cking in persons/human beings», следует 
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отметить, что формулировка части 1 статьи 181 Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь «купля-продажа человека или совершение иных сделок в отноше-
нии его» неточно отражает концепцию, которая предусмотрена в англоязычной 
версии международных соглашений, ратифицированных Республикой Беларусь 
(Протокол II, Конвенция СЕ 2005 г.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Заблоцкая В. В., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь является участницей ряда многосторонних и двусто-
ронних международных договоров, предусматривающих странами — участ-
ницами этих договоров, оказание различных видов помощи друг другу по уго-
ловным делам, в том числе посредством экстрадиции. К таким договорам мож-
но отнести Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 2002 г. (далее — Кишиневская конвен-
ция), Договор между Республикой Беларусь и Республикой Индия о выдаче, До-
говор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам, Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республи-
кой о выдаче и др. В настоящее время также готовы проекты договоров между 
Республикой Беларусь и Демократической Социалистической Республикой 
Шри-Ланка о взаимной правовой помощи по гражданским и хозяйственным де-
лам и о выдаче.

В национальном законодательстве институту экстрадиции посвящены часть 
3 статьи 10 Конституции Республики Беларусь, статья 7 Уголовного кодекса (да-
лее — УК) Республики Беларусь, а также Закон Республики Беларусь от 18 мая 
2004 г. № 284-З «О международной правовой помощи по уголовным делам».

Статья 7 УК Республики Беларусь гласит: «Гражданин Республики Беларусь 
не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь. Иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов Республи-
ки Беларусь и находящиеся на территории Республики Беларусь, могут быть 
выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответствен-
ности или отбывания наказания в соответствии с международным договором 
Республики Беларусь. При отсутствии такого международного договора лица, 
указанные в выше, могут быть выданы иностранному государству на основе 
принципа взаимности при условии соблюдения требований законодательства 
Республики Беларусь». 

Вопросам выдачи посвящен также раздел 15 Уголовно-процессуального ко-
декса (далее — УПК) Республики Беларусь («Международная правовая помощь 
по уголовным дела на основе принципа взаимности» ст.ст. 469—519). При этом 
в УПК Республики Беларусь нет четкого разграничения таких понятий как «вы-


