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СООТНОСИМОСТЬ ПОНЯТИЙ РАБСТВА, РАБОТОРГОВЛИ И ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Емельянович О. В., Белорусский государственный экономический университет

Некоторые авторы отождествляют торговлю людьми с рабством и работорговлей. Та-
кая точка зрения представляется спорной. Отождествление торговли людьми с рабством и 
работорговлей имеет место, как правило, в политических заявлениях. По своей сущности 
они имеют некоторые различия. 

На наш взгляд, при рассмотрении вопроса о соотношении рабства, работорговли и 
торговли людьми, необходимо учитывать следующие аспекты.

В первую очередь, хронологически привлечение внимания к борьбе с торговлей тем-
нокожими рабами началось гораздо раньше (Венский конгресс 1815 г.), чем с торговлей 
людьми, в частности женщинами (Международная конференция в Париже 1895 г.). От-
метим четкий гендерный акцент, первые шаги в области международного сотрудничества 
в борьбе с торговлей людьми предполагали совместные усилия по противодействию 
вовлечению девушек и женщин в развратные действия.

Во-вторых, различие ощутимо при анализе международно-правовых актов. Согласно 
Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обыча-
ев, сходных с рабством 1956 г. под рабством понимается положение или состояние лица, 
в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву 
собственности (п. а ст. 7). Основным отличительным признаком рабства является право 
собственности, осуществляемое одним лицом в отношении другого. Если лицо стано-
вится собственностью другого лица, к примеру, при продаже, то речь идет о рабстве. 

В случаях, когда лицо передается, перевозится или получается без осуществления в 
отношении него права собственности, речь следует вести о торговле людьми.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 г. дает определение «торговля людьми», которое 
включает три составляющие: действия — вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей; способы — угроза силой или ее применение или другие формы 
принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уяз-
вимостью положения, либо подкуп в виде платежей или выгод, для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо; и цель — эксплуатация (п. а ст. 3). Эксплуатация 
включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сек-
суальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные 
с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. В данном случае рабство 
является формой эксплуатации в контексте торговли людьми. Не исключаются ситуации, 
когда торговля людьми на одном из этапов может привести к рабству.

Таким образом, понятие «торговля людьми» шире понятий «рабство» и «работоргов-
ля», как уже отмечалось, рабство является формой эксплуатации в случае торговле людь-
ми. А эксплуатация включает в себя рабство, обычаи сходные с рабством, сексуальную 
эксплуатацию и др. При отождествлении торговли людьми с рабством и работорговлей 
нивелируются остальные формы эксплуатации, которые могут использоваться преступ-
никами при совершении торговли людьми.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет

Под правотворческой деятельностью понимается совокупность последовательных 
действий субъектов международного права, конечным результатом которых является воз-
никновение нормы международного права. Результатом такого процесса могут быть также 




