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ГВ) настоящее время интенсивно развивается меж- 
Ю)государственное сотрудничество в борьбе с тор
говлей людьми, что обусловлено увеличивающимся 
количеством потерпевших жергв такой торговли, 
деятельностью в этой области транснациональных 
организованных преступных ipynn, угрозой нацио
нальной безопасности государств. Этим объясняется 
активный кодификационный процесс, направленный 
на противодействие торговле людьми как на универ 
сальном, так и на региональном уровнях 3 мая 2005 г. 
Комитетом министров Совета Европы была принята 
Конвенция о противодействии торговле людьми (да
лее -  Конвенция) [3] открытого характера Указан
ный документ при всей своей значимости не был 
еще объектом научного исследования и поэтому зас
луживает детального анализа.

Следует подчеркнуть, что до принятия Кон
венции уже действовали международные соглаше
ния, в частности Конвенция о борьбе с торговлей 
людьми и эксплуатацией проституции третьими 
лицами (1949 г.), Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщина
ми и детьми, и наказании за нее (2000 г.) (далее 
Протокол) [2], дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной пре
ступности (2000 г.), и др.

Причиной разработки Конвенции стала необ
ходимость создания на региональном уровне тако
го юридически обязательного документа, который 
был бы направлен на защиту прав жертв, уваже
ние человеческой личности и регламентировал воп
росы, касающиеся прав человека и уголовного пре
следования лиц, занимающихся противоправной 
деятельностью (п. 29) [4].

Конвенция не конкурирует с другими актами, 
принятыми на универсальном и региональном уров
нях, но улучшает предоставляемую ими защиту и 
раскрывает содержащиеся в них стандарты. Буду
чи направленной на предупреждение и противо
действие торговле людьми, преследование и нака
зание виновных лиц, защиту и помощь жертвам, а 
также на стимулирование международного сотруд
ничества в указанных областях, Конвенция пре
дусматривает меры по снижению спроса па услуги 
потерпевших от торговли людьми.

Область применения Конвенции шире по срав
нению с Протоколом. Конвенция применима ко 
всем формам национальной и транснациональной 
торговли людьми как связанной, так и не связан
ной с организованной преступностью.

Конвенция расширяет определение торговли 
людьми, данное в Протоколе, и формулирует по
нятие жертвы для последующего его единообраз
ного и точного применения. Согласно Конвенции, 
«жертва это любое физическое лицо, подверга
ющееся торговле людьми» (п. (е) ст. 4).

В Конвенции акцентируется внимание на раз
личных формах превентивной деятельности госу
дарств с целью предупреждения торговли людьми, 
в частности рекомендуется усиление координации 
между различными органами, ответственными за 
предупреждение и борьбу с данным явлением, про
ведение исследований, образовательных и инфор
мационных кампаний для лиц, составляющих груп
пу риска с соблюдением при этом прав человека, 
интересов детей, равенства между мужчинами и 
женщинами (ст. 5).

Конвенция обязывает участников принимать 
необходимые меры, в частности путем распростра
нения соответствующими органами достоверной 
информации об условиях, позволяющих законно 
эмигрировать, а равно иммигрировать. Весьма важ
но, чтобы лица обладали точной информацией о 
легальных возможностях по миграции, устройству 
на работу, их правах и обязанностях.

Новшеством Конвенции по сравнению с Про
токолом и другими актами является закрепление 
целого комплекса мер по усилению защиты и обес
печению прав жертв торговли людьми. В частно
сти, она требует от государств принять специаль
ные процедуры по установлению потерпевших 
(ст. 10), в то время как в Протоколе ничего не 
сказано о выявлении таковых. Установление жерт
вы торговли людьми содействует признанию ее 
основных прав, оказанию своевременной помощи, 
а также помогает избежать ситуации, когда с жерт
вами обращаются как с преступниками или неле
гальными мигрантами.

Более широк по сравнению с Протоколом пре
дусмотренный Конвенцией список мер по оказанию 
помощи жертвам (ст. 12), включающий предостав
ление жертве тридцатидневного периода для реаби
литации (ст. 13), выдачи вида на жительство (ст. 14).

Тридцатидневный период для реабилитации 
и размышления предназначен для того, чтобы лицо 
могло восстановить силы, освободиться от влия
ния торговцев людьми, а также принять решение 
огносигольно сотрудничества с компетентными 
органами. В указанный промежуток времени лицо 
не может быть выдворено с территории данного
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государства. Предоставление возобновляемого вида 
на жительство возможно в обоих либо в одном из 
случаев: если, по мнению компетентного органа, 
такое пребывание необходимо ввиду личного по
ложения липа и/или для осуществления сотруд
ничества с компетентными органами в процессе 
расследования и уголовного судопроизводства.

Следует отметить, что в ходе разработки Кон
венции вопрос относительно необходимости пре
доставления вида на жительство и периода для 
реабилитации потерпевших вызвал дискуссию 
между государствами. Представители одних госу
дарств выразили озабоченность, что «безо! овороч- 
ное» получение жертвами торговли людьми вида 
на жительство станет стимулом для торговли 
людьми и нелегальной миграции, в го время как 
другие государства позитивно оценили данный 
подход в эффективной борьбе с торговлей людь
ми [5, р. 235].

По нашему мнению, предоставление жертвам 
периода для реабилитации улучшает их положе
ние и, возможно, в дальнейшем может привести к 
сотрудничеству с правоохранительными органами 
в расследовании преступлений.

Что касается компенсации и правовой помо
щи жертвам, то каждая сторона гарантирует им с 
момента вступления в контакт с компетентными 
органами доступ к информации о соответствую
щих судебных и административных процедурах на 
понятном им языке; бесплатное получение право
вой помощи; устанавливает право жертв на полу
чение компенсации со стороны лиц, совершивших 
преступления; государства должны принять необ
ходимые законодательные и иные меры, которые 
могут потребоваться, чтобы гарантировать компен
сацию жертвам, например посредством учрежде
ния компенсационного фонда для жертв или реа
лизации программ, предназначенных для оказания 
помощи жертвам и их социальной интеграции, 
которые могли бы быть профинансированы за счет 
средств, конфискованных у торговцев людьми 
(ст. 15).

Конвенция учитывает общие положения Про
токола относительно репатриации жертв торговли 
людьми, а также предусматривает новые положе
ния. Конвенция указывает на ггредпоч'гигельность 
добровольного возвращения жертв, призывает сто 
роны принимать программы по репатриации, на
правленные на избежание ревиктимизации, а так 
же прилагать усилия для реинтеграции жертв в 
общество, включая реинтеграцию в образователь
ную систему и на рынок труда посредством полу 
чения и улучшения профессиональных навыков. 
В отношении детей такие программы должны вклю
чать право на образование и безопасную адекват
ную заботу. Дети-жертвы не подлежат репатриа
ции в государство происхождения, если есть риск 
и угроза их безопасности и такое возвращение не 
отвечает интересам ребенка (ст. 16).

В области материального уго говного права 
Конвенция вводит уголовную ответственность за 
торговлю людьми, совершенную умышленно 
(ст. 18), изготовление поддельных документов на 
въезд/выезд или удостоверения личности, приоб
ретение или предоставление такого Документа, а 
также удержание, изъятие, сокрытие, повреждение 

или уничтожение документа на вьезд/выез г, или 
удостоверения личности другого лица (<т 20) 
Криминализировано покушение на совершение 
прес гупных деяний, предусмотренных стат ьями 18 
и 20, и пособничество их совершению (ст. 21)

В Конвенции особое внимание уделяется сни 
жению спроса на услуги жертв торговли людьми 
путем принятия законодательных, админигграгин 
ных, образовательных, социальных, культурных п 
других мер, адресных информационных кампаний. 
Как уголовное преступление рассматривается осоз
нанное пользование услугами жертв торгов ш людь 
ми (ст. 19). Субъектом данного преступления яв
ляется клиент, который сознает, что эксплуатиру
емое лицо является жертвой торговли людьми, и 
пользуется сексуальными услугами, ггрипудигель 
ным трудом, извлечением органов Представляет 
ся, что указание признака осознанности позволит 
избежать объективного вменения по делам, свя 
занным с пользованием услугами жертв торговли 
людьми.

Отягчающими обстоятельствами при совершс 
нии преступления торговли людьми являются пре
ступные деяния, которые сознательно или по гру
бой неосторожности подвергли опасности жизнь 
потерпевшего; совершенные в отношении ребенка, 
должностным лицом при осуществлении своих 
полномочий или преступной организацией (ст. 24).

Статья 26 Конвенции призывает стороны пре
доставлять возможность освобождения от наказа
ния жертв торговли людьми за их причастность к 
незаконным видам деятельности в тех случаях, 
когда они принуждались к совершению таких дей
ствий. Требование о принуждении жертв к совер
шению незаконных действий следует понимать как 
включающее, как минимум, жертв, которые под
верглись любому из незаконных средств воздей
ствия торговцев людьми в гех случаях, koi да вов
лечение в незаконную деятельность явилось резуль
татом принуждения (п. 273) [4].

В области уголовного процессуального права 
большое внимание уделяется обеспечению защи
ты жертв, свидетелей, согласившихся сотрудничать 
с государственными органами, предоставлению 
специальных мер защиты ребенку-жертве с уче
том интересов ребенка. Во время судебного разби
рательства государства должны обеспечить защи
ту частной жизни жертвы, ее безопасность и защи
ту от запугивания (ст. 30).

Следует отметить и такую новацию Конвен
ции, как закрепление мониторингового механиз
ма не только на национальном, но и на междуна
родном уровне. На национальном уровне государ
ства обязаны назначить национальных докладчи
ков или учредить другие механизмы мониторин
га для наблюдения за действиями государствен
ных органов и соблюдения национального зако
нодательства в области противодействия горгов- 
ге людьми (п. 4 сг. 29).

Особое внимание Конвенция уделяет созда
нию специального международного механизма мо
ниторинга, состоящего из независимой группы эк
спертов по вопросам противодействия торговле 
людьми (ГРЕТА) и политического органа Ко 
митета сторон. Данный механизм является сред
ством обеспечения соответствия национального
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законодательства государств-участников нормам 
Конвенции и должен быть гарантией ее длитель 
ной эффективности (и. 59) [4].

ГРЕТА состоит из 10 15 высококвалифици 
рованных экспертов в области прав человека, помо
щи и зашиты жертв, борьбы против торговли людь 
ми. Ее члены избираются Комитетом министров 
из числа граждан государств, являющихся участ
никами Конвенции, сроком на четыре года с уче
том гендерного и географического принципа и воз
можным переизбранием на один срок. Процедура 
избрания членов ГРЕТА определяется Комитетом 
министров после консультаций с. участниками Кон 
венции.

Эксперты независимы, действуют от своего 
имени, проводят беспристрастную оценку. ГРЕТА 
готовит доклад, содержащий анализ выполнения 
положений Конвенции, разрабатывает включения 
относительно осуществления Конвенции государ
ствами-участниками.

Комитет сторон принимает рекомендации на 
базе отчета и заключений ГРЕТА, адресованных 
участнику относительно принятия мер, направлен
ных для выполнения заключений ГРЕТА. Данный 
орган состоит из представителей государств уча
стников Конвенции, являющихся членами Совета 
Европы, и представителей государств-участников 
Конвенции, не входящих в состав Совета Европы.

Конвенция вступила в силу 1 февраля 2008 г. 
и открыта для государств, не являющихся члена
ми Совета Европы, которые могут быть приглаше
ны присоединиться к Конвенции (п. 1 ст. 43).

Учитывая, что в Государственной программе 
противодействия торговле людьми, нелегальной миг
рации и связанным с ними противоправным деяни
ям на 2008-2010 годы, утвержденной Указом Пре
зидента Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г. 
№ 624 [1], поставлена задача изучить целесообраз
ность присоединения Республики Беларусь к много
сторонним договорам, в частности к рассматривае
мой Конвенции, обратим внимание на следующее.

Несмотря на го, что в Республике Беларусь 
принят ряд действенных мер по совершенствова 
нию законодательства, некоторые вопросы, урегу 
тированные Конвенцией, не получили в нем отра 
жение. Например, не криминализировано пользо
вание услугами жертв, когда заведомо известно, 
что лицо является жертвой.

Интерес для Беларуси представляют положе 
ния Конвенции, касающиеся форм международ
ного сотрудничества. Международное сотрудни
чество по Конвенции не ограничивается вопроса 
ми взаимодействия по уголовным делам, а рас 
пространяется также на предупреждение торгов
ли людьми, защиту и оказание помощи потерпев
шим. Конвенция предусматривает принятие мер 
в отношении лиц, подвергшихся угрозам либо 
пропавшим без вести, требуя, чтобы сторона про
информировала другую сторону в случае нали
чия у нее информации о том, что жертва, свиде
тель, лицо, сотрудничающее с правоохранитель
ными органами, либо родственник такого лица 
находятся в непосредственной опасности на тер
ритории другой стороны. Сторона, получившая 
такую информацию, обязана принять соответству
ющие защитные меры (ст. 33). Кроме того, Кон
венция регламентирует предоставление сторона
ми информации по запросам и по собственной 
инициативе (ст. 34). Следует также учитывать и 
эффективный мониторинговый механизм за вы
полнением положений Конвенции.

Присоединение Республики Беларусь к рас
сматриваемой Конвенции расширит договорно
правовую базу в сфере противодействия торгов
ле людьми; повысит эффективность координации 
деятельности белорусских компетентных органов 
с зарубежными партнерами в вопросах обмена 
информацией и сведениями не только по уго
ловным делам, но и в области предупреждения 
преступных деяний, а также предоставления за
щиты и оказания помощи потерпевшим и свиде
телям.

ЛИТЕРАТУРА
1 Об утверждении Государственной программы противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным 
с ними противоправным деяниям на 2008 -2010 годы: Указ Президента Респ. Беларусь от 6 дек. 2007 г. № 624 [Электрон
ный ресурс| / /  Эталон -  Беларусь /  Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2008.
2. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, допол
няющим Конвенцию Организации Обьсдинспных Наций против транснациональной организованной преступности / /  Нац. 
реестр правовых актов Реси. Беларусь. 2003. N» 55. 2/945.
3 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings [Electronic resource] / /  Counc’l of Europe 
Mode of access: <http://convention.s.coe.int/Treaty/EN/Treat.ies/Html/197.htm>. Date of access: 09.01.2008.
4. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Artion against Trafficking in Human Beings [Electronic 
resource] / /  Council of Europe. Mode of access: < http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/197 htm>. Date of 
access: 09.01.2008.
5. Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings [Electronic resource! / /  European Commission December 22. 
2004. Mode of access: < h ttp :/ /e u ro p a .e u .in t/c o n im /ju s tic e _ h o m e /d o c ._ c e n tre /c r im e /tra ff ic k in g /d o c / 
report_expert_group_1204_en.pdf>. Date of access: 21.03.2008.

«Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми: новационные подходы» (Ольга 
Емельянович)

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005 г.) содержит ряд новых поло
жений по сравнению с действующими международно-правовыми актами. Во-первых, она применима ко 
всем формам национальной и транснациональной торговли людьми как связанной, так и не связанной с 
организованной преступностью, во-вторых, формулирует понятие жертвы, в-третьих, конкретизирует 
стандарты предупреждения преступного феномена, эффективного преследования виновных лиц, оказа
ния помощи жертвам, в-четвертых, криминализирует спрос на услуги жертв, в-пятых, учреждает меха
низм мониторинга за выполнением ее положений.
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Автор приходит к выводу о том, что присоединение Республики beiapyi ь к данно му международно
му договору регионального уровня повысит результативность принимаемых мер по борьбе с торговлей 
людьми, причем не только на национальном, но и на международно ч уровне

«Council o f Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings: Novel Approaches» 
(Olga Emelyanovich)

The Council o f Europe. Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2005) contains new 
provisions along with the international legal acts in force. First, it is applicable to all forms of traffii king in human 
beings, whether national or transnational, whether or not connected with organised crime, secondly it gites 
definition o f a «victim»; thirdly, it specifies prevention, prosecution and protection standards, jounhly, it criminalizes 
the use o f services o f the victim; fifthly, it establishes a monitoring mechanism for the due implementation o f the 
Convention.

The author comes to conclusion that accession o f the Republic o f Belarus to the said regional treaty will 
improve the effectiveness o f measures taken for combating trafficking in human beings both at national and 
international levels.
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