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il5) настоящее время уделяется большое вкима- 
ние проблеме квалификации торговли тюдь- 

.ми в международном праве. В юридической лите
ратуре нет единою .мнения по данному вопросу, 
хотя дифференциация международных преступле
ний и преступлений .международного характера оче
видна. Способы борьбы с международными пре
ступлениями и преступлениями международного 
характера неодинаковы в силу того, ч то они раз
личаются по своей направленности и тяжести.

Одна группа ученых (М. И. Блум [1, с. 266]. 
Р. А Каламкарян [6. с. 269], И. И. Карпец [8, с. 48], 
Н. И Костенко [ 0, с. 467], В. ГТ. Панов [17, с. 15], 
И. И. Ретнева [19, с. 106], Л. В. Павлова [22, с. 138], 
К. Райкен [27, р. 89]) относит торговлю людьми, 
в частности женщинами и детьми, к преступле
ниям международного характера, используя для 
их определения различную терминологию: «меж
дународные уголовные преступления», «конвен
ционные преступления», «транснациональные i ре- 
ступления».

Другие ученые (П. И. Гришаев [4, с. 21], 
И. И. Лукашук, А. В. Наумов [14 с. 157], В. Н. Куд 
рявцев [15 с. 135], Е. Б. Мизулина [16, с. 159], 
Н. Демлейтер [23], Т. Обоката [25]) рассматрива
ют торговлю людьми как международное преступ
ление, относя ее к преступлениям против человеч
ности. Появление таких точек зрения не случайно.

Третья позиция (М. В. МакКрайг [24, р. 106]) 
представляется нам более предпочтительной и за
ключается в том, что торговля людьми рассматри
вается и как международное преступление, и как 
преступление международного характера в зави
симости от характера и последствий.

В работах белорусских ученых вопрос о ква
лификации торговли людьми в международном 
праве детально не освещался.

Рассмотрим подробнее доктринальные опре
деления преступлений международного характера 
и международных преступлений.

И. И. Карпец (Россия) определяет преступле
ния международного характера как преступные де
яния, предусмотренные международными соглаше
ниями, нс относящиеся к преступлениям против 
человечества, но посягающие на нормальные отно
шения между государствами, наносящие ущерб 
мирному сотрудничеству в различных областях 
отношений (экономических, социально-культурных, 
имущественных и т. п.), а также организациям и 
гражданам. Наказания за данные преступления 
чаще всего предусматриваются в национальном 
законодатель^ гве. Эти преступления неоднознач

ны по своему характеру, некоторые из них нахо
дятся как бы на грани международных и просто 
уголовно наказуемых деяний [7, с. 103].

По мнению Г. В. Игнатенко (Россия), пре
ступления международного характера представля
ют собой преступные деяния физических лиц, име
ющие международную общественную опасность 
[5, с. 5].

А. Г. Богатырев (Россия) называет преступле
ниями международного характера сложные проти
воправные общественно опасные деяния, предус
мотренные международными соглашениями и уго
ловным законодательством государств, посягающие 
на международный и национально-государствен
ный правопорядок и наносящие ущерб (вред) го
сударствам, международным организациям и их 
должностным лицам, физическим и юридическим 
лицам - их собственности,' жизни, достоинству и 
другим человеческим ценностям, правам и свобо
дам [2, с. 4].

В.П. Панов (Россия) относит к данной кате
гории общественно опасные деяния, которые по 
своему характеру являются общеуголовными, но с 
«иностранным элементом» и посягают на между
народный правопорядок; ответственность за их 
совершение предусмотрена международными согла
шениями, наказание преступникам назначается 
национальными судами [17, с. 15]. Автор выделя
ет следующие особенности таких преступлений: 
1) государство не несет ответственности за совер
шение таких преступлений его гражданами. Уго- 
товному преследованию подлежат только физичес
кие лица на основе международных соглашений, 
но по уголовным и уголовно-процессуальным за
конам данного государства: 2) эти преступления 
совершаются на территории нескольких государств 
либо последствия преступлений проявляются за 
пределами государств; 3) конвенционность, нали
чие международного соглашения, устанавливающе
го преступность и наказуемость деяния [17, с. 14].

М. И. Блум (Латвия) полагает, что правосу
дие относительно данной категории преступлений 
должно осуществляться только национальными 
судами, а преследование лиц, совершивших такие 
преступления, является международно-правовой 
обязанностью государств, вытекающей из между
народных соглашений и национального законода
тельства [1, с. 266].

Е. Б. Мизулина (Россия) подчеркивает, что 
такие преступления «имеют сроки давности, если 
в национальном уголовном законодательстве не 
предусмотрено иное» [16, с. 155 156].
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Вышесказанные определения позволяют обоб 
шить основные признаки преступлений междуца 
родного характера. К ним, в частности, относя гея: 
1) ответственность за совершение таких преступ
лений несут физические лица, согласно националь
ному уголовному законодательству; государство 
не несет ответственности за преступные деяния 
своих граждан; 2) наличие международного со
глашения, определяющего преступное деяние, ре
гулирующего сотрудничество государств в предот
вращении и борьбе с преступлениями и пресле
довании преступников; 3) преступление соверша
ется на территории нескольких государств либо 
его последствия распространяются за пределами 
государства, где оно было совершено; участие ино
странных граждан в совершении преступных дея
ний; 4) преступления международного характера 
характеризуются меньшей тяжестью нежели меж
дународные преступления; 5) в результате совер
шения таких преступлений возникают сложные 
отношения между государствами, влекущие серь
езные правовые и процессуальные последствия в 
разных областях права.

Международно-правовыми актами, квалифи
цирующими деятельность по торговле людьми как 
преступление международного характера и уста
навливающими формы борьбы с ней, являются 
Конвенция ООН против транснациональной орга
низованной преступности 2000 г. (далее Кон 
венция) [9] и дополняющий ее Протокол о пре
дупреждении и пресечении торговли людьми, осо
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее 
2000 г. (далее Протокол) [18].

Определение торговли людьми, сформулиро
ванное в Протоколе, включает три элемента: 

действия: вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей;

способы: угроза силой или ее применение 
или другие формы принуждения, похищение, мо
шенничество, обман, злоупотребление властью или 
уязвимостью положения либо подкуп в виде пла
тежей или выгод для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо;

цель: эксплуатация. Эксплуатация включа
ет, как минимум, эксплуатацию проституции дру
гих лиц или другие формы сексуальной эксплуа
тации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов (п. а ст. 3).

Совокупность трех элементов обязательна для 
того, чтобы содеянное соответствовало определе
нию Протокола и подпадало под действие Кон
венции. При этом преступное деяние должно быть 
умышленным, иметь транснациональный харак
тер и совершаться организованной преступной 
группой.

Преступление, закрепленное в статье 3 Про
токола, считается совершенным на самом началь
ном этапе. Наличие факта эксплуатации здесь не 
является необходимостью [28, р. 295], достаточно 
наличие цели и соответствующих способов и дей
ствий.

Исторически в международно-правовых актах 
акцент делался на процесс, посредством которого 
люди попадали в эксплуатацию. В настоящее вре
мя определение, данное в Протоколе, сконцентри

ровано »а вовлечении людей в эксплуатацию при 
использовании различных способов принуждения, 
обмана и силы и эксплуатации как таковой.

Вместе с тем, европейская экспертная группа 
io торговле людьми рекомендует государствам, 
1тобы они, применяя Протокол, обращали внима 
ние на последствия торговли ^людьми (принуди
тельный труд или услуги, рабство и обычаи, сход
ные с рабством, являющиеся по своей сути прину
дительными), нежели на передвижение или спосо
бы принуждения, которые могут рассматриваться 
как приготовление к таким последствиям. Проблема 
заключается в том, что государства, желая усилить 
борьбу с торговлей людьми, ужесточают погранич
ный контроль и миграционный режим, гем самым 
концентрируясь на элементах передвижения и 
транспортировки, содержащихся в определении 
торговли людьми [26]. Представляется, что госу
дарства на национальном уровне должны уделять 
особое внимание эксплуатации путем криминали
зации ее возможных форм, так как она влечет гру
бое нарушение прав человека.

Конвенция и Протокол делают значительный 
шаг вперед в борьбе с торговлей людьми путем не 
только криминализации преступных деяний, но и 
закрепления широкого спектра мер, направленных 
на предупреждение этого общественно опасного яв
ления и защиту свидетелей и потерпевших.

По мнению исследователей, международные 
преступления «представляют повышенную опас
ность для человечества, „для нормальных отноше
ний между государствами» (И. И. Карпен, Россия) 
[7 с. 97], «посягают на основы международного 
общения» (П. С. Ромашкин, Россия) [21 с. 26], 
«наносят тяжкий ущерб международному сообще
ству и вызывают опасные для человеческой циви
лизации нарушения принципов и норм междуна
родного права» (Н. И. Костенко, Россия) [12, с. 9], 
«затрагивают законные интересы государств, ко
торые имеют право сами или через международ
ные организации применять против нарушителя 
санкции, установленные международным правом» 
(П. Курис, Литва) [13, с. 136].

Понятие преступлений против человечности 
дано в пункте 1 статьи 7 Статута Международ
ного уголовного суда 1998 г. (далее -  Статут) [20]. 
Преступление против человечности означает дея
ние, которое совершается в рамках широкомасш
табного или систематического нападения на лю
бых гражданских лиц, если такое нападение совер
шается сознательно. Преступления против человеч
ности обусловливают и влекут за собой индивиду 
альную уголовную ответственность. Таким обра
зом, преступления против человечности характе
ризуются наличием элементов широкомасштабно
сти, систематичности и умышленности. Как ука
зывает Н. И. Костенко, «систематичность заклю
чается в действиях, совершаемых в соответствии с 
заранее продуманным планом, который предпола
гает неоднократное или постоянное совершение 
бесчеловечных деяний» [И , с. 139]. Преступные 
деяния должны совершаться в широких масшта
бах, что предполагает многочисленность жертв.

Разновидностью преступления против человеч 
ногти является, согласно Статуту, порабощение, т. е. 
осуществление любого или всех правомочий, свя-
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данных с нравом собственности в отношении шч 
пости, включая осуществление таких правомочий 
в ходе торговли людьми, в частности женщинами 
и детьми (пп. < п. 1 ст. 7 Статута). Элементом 
данного преступления является осуществление 
права собственности в отношении других лиц. 
Преступление должно быть совершено умышлен
но в рамках систематического и широкомасштаб- 
ного нападения на гражданское население.

Т. Обокага (Великобритания) высказывает 
точку зрения о том, что в контексте торговли людь
ми последующая эксплуатация может бесспорно 
рассматриваться в качестве рабства, поскольку 
право собственности полностью осуществляется и 
сохраняется, когда люди эксплуатируются в сек
суальной и других индустриях в странах назначе
ния [25]. Той же позиции придерживается Е. Б. 
Мизулина (Россия), которая пишет, что «с точки 
зрения положения, в котором оказывается жертва, 
подвергшаяся эксплуатации, торговля людьми яв
ляется одним из современных способов превраще
ния человека в раба» [16, с. 96].

В то же время Т. Обокага отмечает, что тор
говля людьми может и не приводить к ситуациям 
порабощения, принудительной транспортировки 
или к другим бесчеловечным деяниям, предусмот
ренным статьей 7 Статута.

Па наш взгляд, если торговля людьми содер
жит элементы систематичности, широкомасштаб
ности, умышленности и связана с осуществлени

ем права собственности в отношении зависимых 
лиц, го речь идет о преступлении против чело 
вечност и

Отсюда следует, что в ситуациях, когда тор 
ювля . юдьми не содержи! элементов международ 
ного преступления, се последствия носят менее 
тяжкий характер следует говорить о преступлении 
международного характера.

Е. Б. Мизулина высказывается за разделение 
международных преступлений «по степени тяжес
ти на наиболее тяжкие международные преступле
ния и международные преступления меньшей тя
жести» [16, с. 166]. Такое утверждение, по наше 
му мнению, весьма спорно в силу того, что между
народные преступления являются по своей приро
де особо тяжкими. Как справедливо отмечает 
Л. И. Галенская, «международные преступления 
представляют собой особо опасные нарушения ос
новополагающих принципов и норм международ
ного права» [3 с 170].

На наш взгляд, сведение торговли людьми 
только к преступлениям международного характе
ра или международным преступлением не учиты
вает специфику этого опасного явления.

Торговля людьми относится к преступлени
ям смешанного характера. Она может рассмат
риваться как международное преступление, и как 
преступление международного характера. Все за
висит от тяжести преступления и его послед
ствий.
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«К вопросу о квалификации преступления торговли людьми в международном праве» (Ольга 
Емельянович)

Статья посвящена теоретическим проблемам квалификации торговли людьми в международном 
праве. В ней анализируются различные доктринальные позиции ученых. Оцениваются точки зрения, 
рассматривающие торговлю людьми как международное преступление, преступление международного 
характера и как совмещающее элементы обоих преступлений. Автор уделяет особое внимание соответ
ствующим положениям международных правовых актов, регламентирующих вопросы, связанные с про
тиводействием торговле людьми и наказанием за нее.

На основе конструктивной критики указанных суждений автор приходит к выводу о том что 
торговлю людьми следует относить к преступлениям смешанного характера, в зависимости от тяжес
ти преступления и его последствий, рассматривая ее и как международное преступление, и как преступ
ление международного характера.

■«Qualification o f  Human Trafficking Crime in International Law» (Olga Emelyanovich)

The article covers theoretical issues on qualification o f human trafficking crime in international law. It 
analyzes different doctrinal positions o f scientists considering human trafficking as an international crime, a crime 
o f international character and a crime that combines elements o f both aforementioned. The author pays special 
attention to respective provisions of international legal acts regulating issues concerning counteraction of human 
trafficking and punishment for it.

On the basis o f constructive criticism of the mentioned positions the author concludes that human trafficking 
should be considered as a mixed crime depending on its gravity and consequences it can be considered as an 
international crime and as a crime o f international character.
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