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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 
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новые права и обязанности субъектов, воплощенные, скажем, в резолюции международ-
ной организации и др., т. е. нормах «мягкого права». В последнем случае будет оправдан-
ным употребление термина «нормотворческая деятельность», имеющего более широкое 
значение, чем создание норм международного права, так как процесс нормотворчества 
приводит к формированию и иных международных норм (рекомендательных, политиче-
ских, моральных и др.). 

Значительное количество международно-правовых актов принимается в рамках или 
с участием универсальных межправительственных организаций, особенно ООН и ее 
специализированных учреждений, которые в литературе чаще всего отождествляются с 
международным сообществом. Республика Беларусь, будучи членом этих организаций, 
активно участвует в процессе международного правотворчества с их участием (в рамках 
ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМО, ВОИС, МОТ, ВПС, МСЭ, ИКАО, МАГАТЭ). 

Беларусь принимает активное участие в разработке проектов конвенций, подготав-
ливаемых органами межправительственных организаций, выражая свою позицию по 
рассматриваемому проекту. Подготовленные, скажем, Комиссией международного пра-
ва ООН проекты отдельных статей конвенции либо конвенции в целом обсуждаются на 
ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Шестого комитета Ассамблеи 
и передаются Секретариатом ООН государствам — членам ООН для замечаний. В вы-
ступлениях представителей Беларуси на заседаниях Комитета дается оценка работы Ко-
миссии по подготовке проекта, и излагаются ее подходы к кодификации и развитию соот-
ветствующих международно-правовых норм. В дальнейшем свое одобрение/неодобрение 
разработанного в рамках межправительственной организации проекта конвенции, Респуб- 
лика Беларусь выражает путем голосования за резолюцию межправительственной орга-
низации, включающей текст договора.

Правотворческие инициативы Республики Беларусь находили поддержку при раз-
работке и принятии универсальных кодифицирующих конвенций в рамках ООН, а так-
же резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам ее деятельности. В частности, 
Республика Беларусь (БССР) всегда уделяла особое значение международному право-
творческому процессу в области прав человека. По инициативе БССР в универсальных 
соглашениях по правам человека нашли закрепление такие социально-экономические 
и политические права, как право на труд, отдых, образование, социальное обеспечение, 
национальное самоопределение, участие в управлении государством, равное пользова-
ние всеми без различия, в том числе и по признаку пола, одинаковыми правами. Одна 
из последних инициатив Беларуси, проявленная еще в ходе Всемирного саммита 2005 г., 
завершилась единогласным принятием Генеральной Ассамблеей ООН 30 июля 2010 г. 
Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми (A/RES/64/293), который яв-
ляется практической реализацией белорусской инициативы о формировании глобального 
партнерства по борьбе с этим социальным злом.

В силу своего членства в той или иной универсальной межправительственной органи-
зации Республика Беларусь принимает участие в выработке и принятии решений (в форме 
резолюций, регламентов и т. д.) по основным вопросам их деятельности на заседаниях 
органов этих организаций и решений по внутриорганизационным вопросам. Поддержи-
вая посредством голосования ту или иную резолюцию (решение), Беларусь тем самым 
участвует в формировании внешнего и внутреннего права организации. 

Республика Беларусь, заключая договоры с межправительственными организация-
ми, участвует в создании права договоров международных организаций. Так, право до-
говоров межправительственных организаций включает такие соглашения с участием 
Республики Беларусь, как Соглашение между ООН и Республикой Беларусь о создании 
Переходного отделения ООН в Минске 1992 г., Соглашение между Правительством Рес- 
публики Беларусь и Программой развития ООН 1992 г., Меморандум о сотрудничестве 
Республики Беларусь и ЮНЕСКО 1998 г. Подписанное в 1995 г. Соглашение о гарантиях с  
МАГАТЭ предусматривает создание в Беларуси государственной системы по учету, 
контролю и физической защите ядерного материала. В рамках реализации концепции 
постепенного участия белорусских граждан в операциях ООН по поддержанию мира 
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(ОПМ) 1 октября 2001 г. в Нью-Йорке подписан Меморандум о взаимопонимании между  
Республикой Беларусь и ООН в отношении ее участия в системе резервных соглашений 
ООН.

Все внешнеполитические инициативы Республики Беларусь, включая правотворче-
ские, реализуемые в рамках межправительственных организаций, проходят детальную 
проработку с учетом национальных интересов. В процессе разработки конвенций и резо-
люций, принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН, Республика Беларусь (БССР) посто-
янно вносила конструктивные предложения позволившие, в конечном итоге, значительно 
улучшить содержание этих документов.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Калинина Э. А., Международный институт трудовых и социальных отношений 
 
Общая теория права (далее ОТП) — составная часть юридической науки. Юридиче-

ская наука (лат. Juris prudentia от jus — право, prudentia — наука, а также практическая 
деятельность юристов. Термины «юридическая наука», «правоведение», «юриспруден-
ция» — слова — синонимы, но иногда в юридической литературе им придается опреде-
ленный смысловой оттенок. В исследованиях догмы права обычно используется термин 
«правоведение», а в исследованиях, касающихся практики, юридической технологии — 
«юриспруденция».

Понятие «теория права» как наука, призванная исследовать и анализировать действу-
ющую систему права, т. е. «позитивное право», ввел в научный оборот немецкий юрист 
А. Маркель. Истоки учения о праве восходят к праву Древнего Рима, но как наука и учеб-
ная дисциплина ОТП в Беларуси институализировалась значительно позже.

Становление и развитие ОТП в Беларуси связано с образованием в 1921 г. Белорусско-
го государственного университета с тремя факультетами: рабочим, медицинским и обще-
ственным с отделением правоведения.

В предоктябрьский революционный период в иезуитских школах, университете Бе-
ларуси преподавались римское и каноническое право. Как наука и учебная дисциплина 
теория государства и права начала формироваться в советский период. Первоначально 
общетеоретические правовые исследования притормозились, чему способствовали сле-
дующие обстоятельства: тезис марксистско-ленинской науки о скором отмирании права; 
негативное отношение к правовым исследованиям зарубежных и дореволюционных оте-
чественных правоведов; выдворение за пределы страны некоторых правоведов из страны 
в годы репрессий, проведенных в 1920-е гг.; нехватка финансовых средств для проведе-
ния правовых исследований, явившаяся следствием Первой мировой войны, революции, 
гражданской войны и иностранных интервенций; особенно ощутимый удар по науке был 
нанесен в годы Великой Отечественной войны.

Развитие ОТП в послевоенный период шло в традициях дореволюционной, после-
революционной советской и современной общетеоретической мысли. В качестве основ-
ной структурной составляющей ОТП продолжает оставаться специально-юридическая, 
аналитическая теория (догма права), предмет которой — право как юридическая форма 
общественных отношений, формулирование понятий, аналитический анализ норм права, 
правоотношений, правореализации, законности и т. д. ОТП присущи проблемы социоло-
гии права, логики права, психологии права, антропологии права. В этом смысле ОТП вы-
ступает синтезированным (интегративным) учением, т. е. общей юриспруденцией, общим 
теоретическим правоведением.

Характерная тенденция в развитии современной ОТП — выделение ее ветвей в само-
стоятельные науки и учебные дисциплины (социология права, психология права, антропо-
логия права и др.) со своей собственной структурой и предметом. Появилась неизвестная 
прежним поколениям правоведов правовая наука — информационное право. С появлени-
ем новых наук возникли проблемы, связанные с определением предмета ОТП, социологии 
права, политологии. Не определена четко структура науки «Правовые системы современ-




