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странах мирового сообщества все большую тре-
)вогу вызывает рост объемов торговли людьми, 

особенно незаконного вывоза женщин и детей из 
стран их гражданства за границу для использова
ния в целях сексуальной эксплуатации и принуди
тельного труда. По данным экспертов Международ
ной организации по миграции, общее количество 
женщин и детей, продаваемых в рабство, ежегодно 
во всем мире достигает 1 млн человек [17, р. 34]. 

На рост преступности в данной сфере оказы
вают влияние следующие факторы: 

— глобализация экономики и повышение тру
довой мобильности (миграции); 

— спрос на так называемые «услуги частного 
характера» в развитых странах; 

— высокий уровень безработицы среди жен¬ 
щин, а также увеличение количества людей, пользу¬ 
ющихся Интернет, который практически не конт¬ 
ролируется с точки зрения закона и нередко ис¬ 
пользуется в преступных целях. 

К негативным факторам относится также от¬ 
сутствие соответствующей правовой и социальной 
защиты. Такое явление можно назвать «товариза-
цией личности». 

При этом, как отмечают российские ученые, 
коррупция в сочетании с нарождающимся право¬ 
сознанием и высоким уровнем безработицы явля¬ 
ется благоприятной средой для криминальных орга¬ 
низаций, позволяя им править страной, блокируя 
все попытки создать экономические и политичес¬ 
кие институты, способные служить развитию об¬ 
щественных отношений [14, с. 109]. 

Большинство исследователей оценивает тор¬ 
говлю людьми как самый привлекательный биз¬ 
нес для криминальных групп в силу низкого рис¬ 
ка и высоких доходов. Исследования, проведенные 
Международной организацией по миграции 
(МОМ) и другими международными организаци¬ 
ями, установили несколько ключевых маршрутов 
(например, балтийский, грузинский, китайско-си¬ 
бирский и др.), используемых перевозчиками при 
вывозе людей из стран СНГ, в том числе и Рес¬ 
публики Беларусь [1]. 

Следует отметить, что проблема пограничного 
контроля отнюдь не ограничивается бывшим Со¬ 
ветским Союзом. Более того, в целом понятие «гра¬ 
ница» становится устаревшим в эру глобализации 
торговли, роста туризма и трудовой мобильности. 
В связи с этим административные требования и фи¬ 
зическая инспекция груза требуют современных под¬ 
ходов в своей реализации. В первую очередь, необ¬ 
ходимо совершенствование транспортных и нави¬ 
гационных технологий, способных контролировать 
перемещения рабочей силы и капитала. Кроме того, 
частный и государственный сектор должны сотруд-

ничать в поисках путей, которые позволят обеспе¬ 
чить учет быстрого передвижения рабочей силы и 
капитала, адекватный контроль и инспектирование. 

Указанные и иные проблемы, связанные с тор¬ 
говлей людьми, частично были отражены в рабо¬ 
тах И. И. Басецкого и М. П. Шруба [1], А. Н. Боль
шакова [2], Л. Д. Ерохиной, М. Ю. Буряка [6], 
А. Картуша [7], Р. Н. Ключко [8], П. Холмса [16] 
и др. Они рассматривают данный вид преступнос¬ 
ти с позиций науки уголовного права, криминоло¬ 
гии, криминалистики и оперативно-розыскной де¬ 
ятельности. Попытка изучить торговлю людьми, 
основываясь на современных принципах и нормах 
международного права, анализа соответствующих 
положений национального уголовного законода¬ 
тельства Республики Беларусь и выработки пред¬ 
ложений по совершенствованию международного 
и национального законодательства, определяет ос¬ 
новную цель данной статьи. 

В соответствии с пунктом (а) статьи 3 Протоко¬ 
ла о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющего Конвенцию ООН против транснацио¬ 
нальной организованной преступности, принятого 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 55/25, тор¬ 
говля людьми — это действия, осуществляемые в 
виде вербовки, перевозки, укрывательства или по¬ 
лучения людей путем угрозы силой или ее приме¬ 
нения или других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимого положения, либо путем подкупа, в 
виде платежей или выгод, для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо с целью его 
эксплуатации [13]. 

Торговля людьми также включает: 
— эксплуатацию проституции других лиц или 

иные формы сексуальной эксплуатации; 
— принудительный труд или услуги; 
— рабство или обычаи, сходные с рабством; 
— подневольное состояние или извлечение 

органов (трансплантация). 
Торговля людьми как социальное явление имеет 

весьма глубокие исторические корни. Возникшее в 
период существования рабовладельческих госу¬ 
дарств, она в относительно модифицированном виде 
сохранилась и в наше время. 

Правовое оформление как недопустимое анти¬ 
общественное явление торговля людьми впервые 
получила в XIX в. с принятием в 1815 г. Венским 
конгрессом Генерального акта, к которому было при¬ 
соединено приложение о запрете торговли африкан¬ 
цами на международном уровне [5, с. 374]. 

Следующим этапом стал Аахенский конгресс 
1818 г., на котором торговля неграми не только 
запрещалась, но и объявлялась преступной. Далее 
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последовал Лондонский договор 1841 г., заключен¬ 
ный Англией, Францией, Россией, Австрией и 
Пруссией, приравнявший работорговлю к уже на¬ 
казуемому в то время пиратству. В 1885 г. был 
принят Генеральный акт Берлинской конференции, 
констатировавший запрещение работорговли меж¬ 
дународным правом и использование территории 
бассейна р. Конго в качестве рынка чернокожих 
рабов, а также транзитных путей при их перевоз¬ 
ке. В 1890 г. Генеральный акт Брюссельской кон¬ 
ференции установил обязательство договариваю¬ 
щихся государств разработать и принять в нацио¬ 
нальном праве законы, предусматривающие уго¬ 
ловную ответственность за насильственный захват 
заложников [5, с. 375]. 

Вместе с тем, указанные акты, хотя и были 
направлены против работорговли, однако не отме¬ 
няли ее как таковую. Только Сен-Жерменский 
договор, заключенный в 1919 г. и отменивший 
брюссельский Генеральный акт, регламентировал 
для договаривающихся сторон обязанность сотруд¬ 
ничества для полного уничтожения рабства и ра¬ 
боторговли [9, с. 153—154]. 

В этот же период международные документы 
стали приниматься в сфере пресечения продажи 
женщин и детей для занятия проституцией. Так, 
например, были заключены соответствующие дву¬ 
сторонние соглашения между Германией и Нидер¬ 
ландами в 1889 г., между Германией и Австрией в 
1890 г. Первым многосторонним правовым актом в 
этом направлении стало Соглашение о конкретных 
мерах, применяемых государствами для борьбы с 
торговлей женщинами 1904 г., послужившее осно¬ 
вой для разработки Международной конвенции о 
пресечении торговли женщинами 1910 г. [4, с. 19]. 

По нашему мнению, значимость последней 
состоит в том, что она: 

— во-первых, закрепила определение преступ¬ 
ных деяний, с которыми государства — участники 
конвенции обязываются вести борьбу (склонение 
или вовлечение в разврат несовершеннолетних и 
совершеннолетних женщин и детей, в том числе и 
в случаях, когда отдельные действия, составляю¬ 
щие эти преступные деяния, совершались в раз¬ 
ных странах); 

— во-вторых, впервые констатировала, что 
лица, виновные в указанных преступлениях, дол¬ 
жны наказываться по законодательству государств-
участников лишением свободы или выдаваться по 
требованию других заинтересованных государств; 

— в-третьих, установила обязанность государ¬ 
ствам-участникам сотрудничества друг с другом в 
борьбе с данными преступлениями. 

В развитие положений Конвенции 1910 г. в 
рамках Лиги Наций была заключена Женевская 
конвенция о запрещении торговли женщинами и 
детьми 1921 г., определившая обязанность госу¬ 
дарств-участников привлекать к уголовной ответ¬ 
ственности лиц, которые вовлекают женщин в за¬ 
нятие проституцией, а также собственно торгуют 
женщинами и детьми. 

На наш взгляд, следующим принципиально 
важным событием в борьбе с торговлей людьми 
стало подписание также под эгидой Лиги Наций 
Конвенции о рабстве от 25 сентября 1926 г., в со¬ 
ответствии с которой государства-участники при-

няли решение предупреждать и подавлять рабо¬ 
торговлю, а также осуществлять постепенно и воз¬ 
можно скорее полную отмену рабства во всех его 
проявлениях [4, с. 21]. 

Создание Организации Объединенных Наций 
значительно активизировало борьбу с торговлей 
людьми. Так, в статье 4 Всеобщей декларацией прав 
человека сказано: «Никто не должен содержаться 
в рабстве или подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех видах» [3, с. 2]. 

Во исполнение положений Всеобщей декла¬ 
рации прав человека был принят ряд международ¬ 
ных правовых актов, направленных на борьбу с 
торговлей людьми во всех ее формах: 

— Конвенция о борьбе с торговлей людьми и 
с эксплуатацией проституции третьими лицами от 
2 декабря 1949 г.; 

— Дополнительная Конвенция об упраздне¬ 
нии рабства, работорговли и обычаев, сходных с 
рабством от 7 сентября 1956 г.; 

— Конвенция об упразднении принудитель¬ 
ного труда от 25 июня 1957 г.; 

— Международный пакт о гражданских и по¬ 
литических правах от 16 декабря 1966 г.; 

— Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г.; 

— Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной пре¬ 
ступности от 15 ноября 2000 г. и др. 

Торговля людьми как одно из проявлений 
транснациональной организованной преступной 
деятельности, ориентированное на незаконное по¬ 
лучение прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды, развивается в двух основ¬ 
ных направлениях: 

— торговля людьми без цели обращения в 
рабство; 

— торговля людьми с целью обращения в 
рабство. 

С учетом этого представляется целесообраз¬ 
ным проанализировать организационно-правовой 
механизм Республики Беларусь по противодей¬ 
ствию данному виду преступности и сформулиро¬ 
вать направления его совершенствования. 

В Республике Беларусь для решения задач по 
принятию комплексных мер по противодействию 
торговле людьми и распространению проституции 
постановлением Совета Министров Республики Бе¬ 
ларусь от 8 ноября 2001 г. была разработана и ут¬ 
верждена Государственная программа комплексных 
мер по противодействию торговле людьми и рас¬ 
пространению проституции на 2002—2007 годы [11]. 

Одним из важнейших мероприятий в данной 
сфере являются анализ национального законода¬ 
тельства на предмет его соответствия нормам меж¬ 
дународного права в сфере борьбы с торговлей 
людьми и разработка предложений по его совер¬ 
шенствованию. 

Уголовным кодексом Республики Беларусь 
предусматривается уголовная ответственность за 
торговлю людьми (ст. 181), вербовку людей для 
эксплуатации (ст. 187), а также за использование 
занятия проституцией или создание условий для 
занятия проституцией (ст. 171) [15]. Республика 
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Беларусь ратифицировала Конвенцию Организа
ции Объединенных Наций против транснациональ
ной организованной преступности и Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющий Конвенцию ООН против трансна
циональной преступности [12; 13]. 

За последние четыре года количество выяв¬ 
ленных преступлений в данной сфере возросло в 
Зраза (2001 г. — 197 (100 жертв), 2004 г. — 583 
(около 400), за совершение которых осуждено 
410 лиц (114 — к лишению свободы) [10, с. 17]. 

В 2005 г. по линии Министерства внутренних 
дел в Республике Беларусь выявлено 650 преступ¬ 
лений, в том числе 159 связанных с торговлей 
людьми (из них 75 — по ст. 181 УК «Торговля 
людьми» и 84 — по ст. 187 УК в ред. 1999 г. «Вер
бовка людей для эксплуатации»); 10 — похищени
ем человека с целью эксплуатации (ст. 182 УК); 
6 — с незаконными действиями по трудоустрой¬ 
ству граждан за границей (ст. 187 УК в ред. 2005 г.); 
107 — со сводничеством, сутенерством, содержа¬ 
нием притонов для занятия проституцией (ст. 171 
УК в ред. 1999 г.), из них 71 преступление связано 
с вывозом потерпевших за рубеж; 15 — с использо¬ 
ванием занятия проституцией (ч. 1 ст. 171 УК в 
ред. 2005 г.); 28 — с использованием занятия про¬ 
ституцией с вывозом потерпевших за рубеж (ч. 2 
ст. 171 УК в ред. 2005 г.); 8 — с вовлечением в 
занятие проституцией (ст. 171 1 УК в ред. 2005 г.); 
209 — с распространением порноматериалов 
(ст. 343 УК), 108 — вовлечением несовершеннолет¬ 
них в антиобщественное поведение (ст. 173 УК), 
из них 36 — в занятие проституцией, 9 — в изго¬ 
товление порнографии [10, с. 21]. 

Всего выявлено 274 преступления, связанных 
с вывозом потерпевших за пределы государства, 
пресечена деятельность 5 преступных организаций 
и 10 организованных преступных групп [10, с. 21]. 

В 2005 г. по оконченным уголовным делам на 
учет поставлено 25 преступлений в сфере нравов, 
совершенных организованными преступными груп¬ 
пами [10, с. 22]. 

Установлено 625 жертв торговли людьми, из них 
61 — несовершеннолетний, при этом 365 лиц было 
вовлечено в сексуальную эксплуатацию, в том числе 
59 несовершеннолетних, и 260 — в трудовое рабство, 
в том числе 2 несовершеннолетних [10, с. 22]. 

Перекрыто 135 каналов вывоза граждан Рес¬ 
публики Беларусь в 16 стран мира с целью эксплу¬ 
атации: Россия — 72, Турция — 17, Польша — 13, 
Германия — 6, Великобритания — 5, Кипр — 4, 
Италия — 3, Австрия — 2, Испания — 2, Израиль — 2, 
Чехия — 2, Литва — 2, Объединенные Арабские 
Эмираты — 2, Греция — 1, Пакистан — 1, Молдо¬ 
ва — 1 [10, с. 23]. 

Выявлено 359 человек, совершивших преступ¬ 
ления в сфере нравов, из которых 99, или 27,6 %, — 
женщины, 233, или 64,9 %, — неработающие и не
учащиеся, 11, или 3 %, — несовершеннолетние, 
21, или 5,8 %, — иностранные граждане и 338, или 
94,2 %, — граждане Республики Беларусь [10, с. 23]. 

В настоящее время в целом сформирована 
нормативная правовая база в части противодей¬ 
ствия торговле людьми, отвечающая международ¬ 
ным стандартам, распределены полномочия пра¬ 
воохранительных органов, что исключает дубли¬ 
рование их функций (координирующим органом 
является МВД), законодательно совершенствует¬ 
ся позиция Беларуси по ужесточению мер борьбы 
с торговлей людьми. 

Вместе с тем, в деятельности государственных 
органов по противодействию торговле людьми 
имеют место отдельные недоработки. В этой связи 
и в целях совершенствования системы противо¬ 
действия торговле людьми даны поручения и ре¬ 
комендации соответствующим государственным 
органам. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что главным условием активизации и 
повышения эффективности противодействия тор¬ 
говле людьми является комплексное и скоордини¬ 
рованное принятие мер, осуществляемое как на меж¬ 
дународном, так и на национальном уровне. 

На международном уровне прежде всего не¬ 
обходимо предпринять законодательные и конт¬ 
рольные меры, которые бы позволили защитить 
женщин и детей в «поставляющих» странах и со¬ 
кратить рынок услуг в «принимающих» странах 
Северной Америки, Азии и Европы. Наряду с мас¬ 
сой положительных аспектов, повышением мобиль¬ 
ности и возможностей в век глобализации рыноч¬ 
ная экономика влечет за собой распространение 
организованной преступности, высокие человечес¬ 
кие и социальные затраты — все это слишком вы¬ 
сокая цена для многих слаборазвитых стран, не 
способных полноценно конкурировать на общеми¬ 
ровом рынке. 

Для эффективной борьбы с торговлей людьми 
в рамках отдельного государства (на национальном 
уровне) необходимо создание всесторонней транс¬ 
национальной стратегии. Она должна включать в 
себя способы защиты женщин и детей от кримина¬ 
литета, эффективную систему расследования и при¬ 
влечения к ответственности за данные преступле¬ 
ния и, в первую очередь, правовое обеспечение жертв 
этих преступлений, которые остаются за рубежом 
как нелегальные мигранты без всяких прав. 

Торговля людьми — многогранное и развива¬ 
ющееся явление, растущее и меняющееся наряду с 
экономической глобализацией и трудовой мобиль¬ 
ностью, технологическим прогрессом, бедностью, 
экономическими и политическими изменениями, 
культурным взаимодействием и политической кор¬ 
рупцией. Поэтому среди действий, которые необ¬ 
ходимо предпринять для решения проблем в дан¬ 
ной сфере, можно выделить следующие: 

— обеспечение защиты жертв и совершенство¬ 
вание системы их реабилитации; 

— контроль Интернета как важной меры про¬ 
тиводействия торговле людьми; 

— развитие специальных программ обучения 
в рамках ВУЗов и заведений по специальной под¬ 
готовке сотрудников правоохранительных органов. 
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«О некоторых проблемах противодействия торговле людьми в условиях современных мигра
ционных процессов» (Алексей Миронов) 

В статье рассматриваются основные аспекты противодействия торговле людьми в рамках активи
зирующихся процессов современного развития миграционных потоков в странах мирового сообщества. 

Автор раскрывает причины и условия, способствующие развитию данного негативного социального 
явления. К ним предлагается отнести: 

— глобализацию экономики и повышение трудовой мобильности (миграции); 
— спрос на так называемые услуги частного характера в развитых странах, 
— высокий уровень безработицы среди женщин, а также увеличение количества людей, пользующих

ся Интернетом, который практически не контролируется с точки зрения закона и нередко используется 
в преступных целях. 

Приводятся понятие и основные признаки торговли людьми, изучается эволюция становления меж
дународно-правовой базы, направленной на борьбу с торговлей людьми и ее проявлениями. 

Особое внимание в статье уделяется вопросам противодействия торговле людьми в Республике Беларусь. 
К числу основных направлений активизации и повышения эффективности противодействия торгов¬ 

ле людьми автор относит: 
— обеспечение защиты жертв и совершенствование системы их реабилитации; 
— контроль Интернета как важной меры противодействия торговле людьми; 
— развитие специальных программ обучения в рамках ВУЗов и заведений по специальной подготовке 

сотрудников правоохранительных органов. 

«Towards Some Problems of Combatting Trafficking in Human Beings in Modern Migration Processes» 
(Alexey Mironov) 

The article reviews the main aspects of combating trafficking in human beings within the growing processes of 
developing migration flows in the world community. 

The author reveals the causes and conditions promoting this negative social phenomenon, such as: 
— globalization of economy and growing labour mobility; 
— demand for private service in the developed countries; 
— high unemployment rate among women as well as the increasing number of internet users. The internet is 

not legally regulated and is often put to criminal use. 
The article treats the concept and main characteristics of the phenomenon of trafficking in human beings, studies 

the evolution of the international legal base aimed at combatting trafficking in human beings in all manifestations. 
Special attention is given in the article to the issues of combatting trafficking in human beings in the Republic of Belarus. 
The main directions of reinforcing the effectiveness of combatting trafficking in human beings are seen by the 

author in the following: 
— providing protection for the victims and improving rehabilitation systems; 
— monitoring of the internet in order to counteract trafficking in human beings; 
— developing special education programmes at universities and special law enforcement services training establishments. 
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