
СТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ
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Ольга Емельянович

ТЬрговля людьми, будучи сложным и многогран
ным явлением общественной жизни, затраги- 
т р т  мттпт’ттс* алттог’т’кт TCav ттппстп гтАиттс ггх'опаххел’и-

междуыариднии ирыншивсш- 
ной преступности, проституции, нелегальной миг
рации, принудительного труда, насилия, дискри
минации по признаку пола, торговля людьми гру
бо нарушает права человека — высшую ценность 
любого государства.

Борьба с торговлей людьми является приори
тетной в рамках как международных организаций, 
так и государств. Определение торговли людьми, 
в частности женщинами и детьми, используемое в 
настоящее время в международном праве, сформу
лировано Протоколом о предупреждении и пресе
чении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющим Кон
венцию Организации Объединенных Наций про
тив транснационатьной организованной преступ
ности (далее — Протокол).

Научному исследованию различных аспектов 
торговли людьми постоянно уделялось внимание 
как в прошлом веке (П. А. Гарцианов [2], В. Д. Де- 
рюжинский [3] и др ), так и современными уче
ными (Л. Д. Ерохина, М. Ю. Буряк [4] и др.), 
вт. ч. иностранными (А. Картуш [5], М. Байерс 
[24] и др.).

В настоящей статье проводится анализ фор
мирования международного сотрудничества госу
дарств в борьбе с торговлей женщинами и детьми. 
До принятия Протокола комплексного определе
ния торговли людьми, в частности женщинами и 
детьми, не было. Проблема была очерчена фраг
ментарно в разных международных документах без 
выработки единого подхода.

Первые шаги по привлечению внимания на 
международном уровне к вопросу торговли жен
щинами были предприняты неправительственны
ми организациями: Международной федерацией 
аболиционистов, Лондонским комитетом для об
наружения и ликвидации торговли английскими 
девушками, вывозимыми для наполнения домов 
терпимости континента [И , с. 84]. Заслуживает 
внимания деятельность Международного Католи
ческого Союза учреждений для защиты молодых 
девушек (основан в 1896 г., Фрейбург, Швейца
рия, в своем составе начитывал 5000 членов из 
22 государств, 12 национальных комитетов, 
1200 различных учреждений) [9, с, 706—707], од
ной из целей которого являлась борьба с торгов
лей белыми женщинами, включая борьбу с пре
ступными агентами, заманивающими девушек в 

города Старого и Нового Света Кроме названных 
организаций активную деятельность осуществля
ла английская Национальная организация бдитель
ности (National Vigilance Association), по инициа
тиве которой в 1899 г. был созван Международ
ный конгресс по борьбе с торговлей женщинами в 
целях разврата [12, с. 118].

В ходе работы Конгресса делегатами каждой 
страны были представлены доклады, содержащие 
данные о торговле женщинами, степени ее разви
тия в каждой стране, законодательстве, направлен
ном на борьбу с данным явлением. С учетом ши
рокого распространения торговли женщинами было 
принято решение о создании в каждой стране На
ционального комитета по борьбе с торговлей жен
щинами, об установлении в уголовных кодексах 
наказания за вовлечение, склонение девушек п жен
щин к занятию проституцией, обеспечение надле
жащего совместного преследования преступников, 
расследования преступлений, совершенных в раз
ных странах [1, с. 410].

Данный Конгресс положит начало формиро
ванию международного сотрудничества государств, 
а также неправительственных организаций в борь
бе с торговлей женщинами.

Решения Конгресса осуществлялись странами 
в короткие сроки. В частности, в России уже 13 ян
варя 1900 г. было учреждено Российское общество 
защиты женщин [15, с. 191], которое являлось пред
ставителем русских обществ защиты женщин в 
учрежденном в Лондоне Международном комите
те борьбы с торговлей женщинами. Отделения 
Российского общества защиты женщин функцио
нировали во многих городах, в том числе в Мин
ске [16, с. 238]. Проблема торговли женщинами 
была актуальна для Минска и в 1903 г.: «в Минск 
заезжают за "живым товаром" не только из Ковны, 
Вильны или Варшавы, но и из Ростова-на-Дону, 
Екатеринославля, из Одессы. . Были случаи, когда 
из Минска вывозились семь женщин одновремен
но» [2, с 8].

Рассмотренный на Конгрессе вопрос о взаи
модействии общественных организаций в области 
противодействия торговле женщинами сыграл важ
ную роль. Преимущества сотрудничества в рамках 
общественных организаций заключались в том, что 
для быстрой координации действий им не нужно 
было заключать специальные договоры, необходи
ма была лишь добрая воля. В свою очередь, зак
лючение межгосударственных соглашений в обла
сти сотрудничества требовало длительного време
ни для их разработки и ратификации.
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Межгосударственное сотрудничество в облас
ти борьбы с торговлей женщинами и детьми раз
вивалось. 18 мая 1904 г. был подписан Междуна
родный договор о борьбе с торговлей белыми ра
бынями (18]. За ним последовали: Международ
ная конвенция о борьбе с торговлей белыми рабы
нями от 4 мая 1910 г. [19], Международная кон
венция о борьбе с торговлей женщинами и детьми 
от 30 сентября 1921 г. [20], Международная кон
венция о борьбе с торговлей совершеннолетними 
женщинами от 11 октября 1933 г [21].

Первый из указанных международных до 
говоров ограничен принудительным склонением 
женщин и девушек к занятию проституцией за 
границей. Наказание преступников не предусмот
рено, государствам-участникам предоставлялась 
возможность действовать по своему усмотрению. 
Документ регулирует механизм взаимодействия 
государств-участников при возвращении потерпев
шей на родину Причем государства берут на себя 
ответственность осуществлять контроль над аген
тствами, предлагающими девушкам и женщинам 
работу за границей (ст. 6). Документ направлен 
на координацию действий государств для защиты 
потерпевших.

В Конвенции о борьбе с торговлей белыми 
рабынями от 4 мая 1910 г. торговля женщинами и 
девушками рассматривается как преступление, со
стоящее из действий, совершенных в разных стра
нах. Данная Конвенция вводит наказание за тор
говлю рабынями, предусматривает положения об 
экстрадиции преступников. Государства обязуют
ся сообщать друг другу информацию о признании 
виновными лиц, совершивших преступления со
гласно Конвенции.

Особый интерес представляют статьи 1 и 2 
Конвенции (1910), определяющие круг преступ
ных деяний, с которыми государствам следует ве
сти борьбу: указываются склонение к занятию про
ституцией несовершеннолетних (ст. 1) и совер
шеннолетних (ст. 2) женщин и девушек. В статье 1 
криминализируются деяния, связанные с вовлече
нием в распутную деятельность несовершеннолет
них девушек при получении их согласия. Статья 2 
квалифицирует в качестве преступных деяния, 
склоняющие к распутной деятельности совершен
нолетних девушек и женщин путем применения 
угроз, насилия, обмана, злоупотребления властью 
либо иным способом принуждения. В Заключитель
ном протоколе к Конвенщш указывалось, что госу
дарства по своему усмотрению могут ввести ответ
ственность за преступления, связанные с вовлече
нием в развратные действия совершеннолетних 
женщин, к которым обман или принуждение не 
применялись. Совершеннолетие согласно Заклю
чительному протоколу наступает по достижении 
20 лет (и. Ь) [19]

Международный договор 1904 г. и Конвенция 
1910 г. концентрируются на сотрудничестве госу
дарств в области защиты белых девушек, оставляя 
незащищенными остальных.

Несмотря на недостатки, указанные докумен
ты являются первыми нормативными актами в 
формировании правовой базы для международно
го сотрудничества государств в борьбе с торговлей 
женщинами и детьми.

После принятия названных соглашений рабо
та на международном уровне не остановилась. Были 
проведены конгрессы во Франкфурте-на-Майне 
(1902), Париже (1906), Мадриде (1910) и Лондо
не (1913) [3, с. 202].

В дальнейшем сотрудничество государств про
должалось в рамках деятельности Лиги Наций. 
В 1921 г. была принята Женевская конвенция о 
запрещении торговли женщинами и детьми. Кон
венция упоминает о торговле детьми обоих полов 
включая мальчиков. Государства обязывались при
нять необходимые меры для наказания покуше
ний на преступления или совершения подготови
тельных действий к преступлениям, связанным с 
торговлей женщинами и детьми (ст. 3) Возраст 
достижения совершеннолетия составлял 21 год 
(ст 5) [20].

И  октября 1933 г. была принята Междуна
родная конвенция о борьбе с торговлей совершен
нолетними женщинами Статья 1 данного докумен
та криминализирует действия, склоняющие к рас
путной деятельности совершеннолетних девушек 
и женщин даже в случае получения их согласия. 
Отметим, что в Конвенции 1910 г. формулировка 
«с согласия» применялась только к несовершенно
летним девушкам и женщинам. Предусматривает
ся обмен между заинтересованными государства
ми информацией относительно лиц, которые со
вершили или пытались совершить преступления, 
связанные с торговлей женщинами (ст. 3) [21].

Дальнейшая координация международного 
сотрудничества государств в борьбе с торговлей 
женщинами осуществлялась в рамках ООН.

В 1949 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН была принята Конвенция о борьбе с торгов
лей людьми II с эксплуатацией проституции тре
тьими лицами. Уголовными преступлениями меж
дународного характера были признаны: сводниче
ство, склонение или совращение в целях прости
туции другого лица, даже с его согласия; эксплуа
тация проституции третьими лицами, даже с со
гласия самих эксплуатируемых (ст. 1); содержа
ние домов терпимости или управление ими, а так
же сознательное финансирование и участие в фи
нансировании домов терпимости; сдача в наем или 
аренду здания либо другого места с осознанием 
того, что они будут использоваться в целях про
ституции третьими лицами (ст, 2); покушение на 
совершение указанных выше действий, а также 
подготовка к ним и умышленное соучастие в этих 
действиях (ст.ст. 3—4) [6].

Все перечисленные деяния признаны экстра
диционными, т. е. влекущими за собой выдачу пре
ступников независимо от наличия двустороннего 
договора. Выдача производится согласно закону 
того государства, к которому обращено требова
ние о выдаче.

Несмотря на нововведения, Конвенция содер
жала ряд недостатков: не концентрировалась на 
возможном искоренении причин торговли людь
ми, торговля людьми отождествлялась с проститу
цией; не содержала формулировки торговли людь
ми, не проводила различия между добровольной и 
принудительной проституцией [5, с. 18]. Конвен
ция запрещает вербовку, эксплуатацию проститу
ции третьими лицами, независимо от согласия эк-
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сплуатируемых Такой подход основан на предпо 
ложении, что проституция всегда является продук
том принуждения [17, р. 72]

При рассмотрении вопроса о противодействии 
торговле женщинами необходимо принимать во 
внимание тот факт, что борьба с данным явлением 
не может ограничиваться исключительно игкви- 
дацией проституции. Решение проблемы представ
ляется более сложным: необходимо исключить слу
чаи обмана, принуждения со стороны третьих лиц.

В Конвенции ничего не сказано о возможно
сти реабилитации, даче показаний против преступ
ников, например, в ситуациях, когда женщина 
удерживалась насильно. В данном случае, потер
певшая становится совершенно беззащитной, воз
никает угроза повторной виктимизации уже на 
территории государства происхождения. Учиты
вая вышеприведенные аргументы, становится ясно, 
почему лишь 73 государства стали участниками 
Конвенции

Одна из причин развития и распространения 
торговли женщинами и детьми заключается в пло
хом социальном и экономическом положении ука
занных лиц в обществе. Примером тому служит 
дискриминация по признаку пола, блокирующая 
целый комплекс прав, необходимых для самореа
лизации. Первым шагом по искоренению дискри
минации явилась Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин от 
18 декабря 1979 г. [7], которая признает дискри
минацию недопустимой по отношению к женщи
нам, тем самым, открывая большие возможности 
для укрепления позиции женщины в обществе, в 
первую очередь, относительно прав на одинаковые 
возможности при найме на работу и на равное воз
награждение.

В Конвенции указано, что государства-участ
ники предпринимают соответствующие меры для 
пресечения всех видов торговли женщинами и эк
сплуатации проституции женщин (ст. 6).

Статья 6 Конвенции направлена на борьбу с 
торговлей женщинами, однако, следует отметить, 
что Конвенция идет дальше предыдущих между
народных документов, касающихся противодей
ствия торговле женщинами, так как направлена на 
искоренение основных причин данного преступле
ния. В частности, согласно Конвенции государ
ствам-участникам необходимо обеспечить не толь
ко законодательно, но и на практике равноправие 
мужчин и женщин в политической, общественной, 
социальной, экономической жизни, в области об
разования, занятости, здравоохранения.

Конвенцию можно рассматривать как шаг к 
улучшению положения женщин, одновременно как 
инструмент, направленный на ликвидацию причин 
торговли женщинами и детьми.

В Рекомендации № 19 к Конвенции, приня
той Комитетом по ликвидации всех форм дискри
минации в отношении женщин, указываются но
вые формы торговли женщинами — секс-туризм, 
наем домашних рабочих из развивающихся стран 
в развитые страны, организация браков между 
женщинами из развивающихся стран с иностран
цами [23, р. 64]. Такие практики подвергают жен
щин риску насилия и принуждения. Очевидно, что 
перечисленные в Рекомендации № 19 формы яв

ляются способами вербовки женшин, точнее обма 
на. с конечной целью сексуальной эксплуатации. 
Однако в Рекомендации акцентируется внимание 
на сексуальную эксплуатацию как конечную цель 
и не учитывается в качестве конечной цели при
нудительный труд, трансплантация органов, ис
пользование репродуктивных способностей женщи
ны и т. д. Таким образом, очевидно, что обеспечи
вается защита женщин по-прежнему только от сек
суальной эксплуатации.

С ледующим шагом в развитии сотрудничества 
государств против торговли женщинами и детьми 
явилась Конвенция ООН против транснациональ
ной организованной преступности, дополненная 
Протоколом о предупреждении и пресечении тор
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее [8; 13]. Конвенция распространя
ется на преступления, которые носят транснацио
нальный характер, совершены организованной пре
ступной группой (п. 1(b) ст. 3) Наличие указан
ных элементов необходимо для применения Кон
венции и протоколов к ней. В соответствии с Кон
венцией «транснациональный характер преступле
ния» не обязательно включает в себя факт пересе
чения границ, «транснациональность» проявляет
ся и тогда, когда преступление совершено: 1) бо
лее чем в одном государстве; 2) в одном государ
стве, но существенная часть по его подготовке, 
планированию, руководству и контролю имеет ме
сто в другом государстве; 3) в одном государстве, 
но при участии организованной преступной груп
пы, которая осуществляет преступную деятельность 
более чем в одном государстве; 4) в одном госу
дарстве, но его существенные последствия имеют 
место в другом государстве (п. 2 ст. 3).

В отличие от рассмотренных выше междуна
родных документов Конвенция против трансна
циональной преступности вводит уголовную, граж
данско-правовую, административную ответствен
ность юридических лиц за совершенные преступ
ления. Кроме того, участники Конвенции должны 
привлекать к ответственности и физических лиц в 
соответствии с национальным уголовным законо
дательством.

Республика Беларусь при ратификации Кон
венции сделала оговорку относительно статьи 10, 
заявив, что она будет осуществлять ее положения 
в степени, не противоречащей национальному за
конодательству (ч. 2 ст. 1 Закона) [10]. Проблема 
заключается в том, что в Уголовном кодексе Рес
публики Беларусь не предусмотрена уголовная 
ответственность юридических лиц, она применя
ется только в отношении физических лиц. Одна
ко, согласно белорусскому законодательству, в от
ношении юридических лиц предусматривается 
гражданско-правовая и административная ответ
ственность.

Существенное значение имеют положения об 
экстрадиции, регулирующие международное со
трудничество государств. Если государства обус
ловили выдачу лиц, совершивших преступление, 
наличием между ними соответствующего догово
ра, то данная Конвенция может выступать в каче
стве правового основания для выдачи в связи с 
любым преступлением, к которому применяется 
статья 16, в случае отсутствия договора (п. 4 ст. 16)
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Республика Беларусь при ратификации Кон
венции оговорила, что она будет использовать Кон
венцию как основу для сотрудничества в вопросах 
экстрадиции с другими государствами-участника
ми (ч. 3 ст 1 Закона) [10].

В Конвенции указывается, что государства- 
участники должны стремиться к заключению дву
сторонних и многосторонних соглашений или до 
говоренностей с целью осуществления ш и  повы
шения эффективности выдачи (п 17 ст. 16).

Особое внимание уделяется сотрудничеству 
правоохранительных органов, в частности укреп
лению связи между компетентными органами и уч
реждениями. Механизм правовой помощи, предус
мотренный Конвенцией, представляется важным 
для Республики Беларусь. Рассматриваемая Кон
венция подписана 147 странами, 126 государства 
являются ее участниками [22].

Конвенция призывает государства предприни
мать все необходимые меры для максимальной 
реализации ее положений как на своей террито
рии, так на международном уровне посредством 
двусторонних и многосторонних соглашений. На 
государства возлагается обязанность осуществлять 
деятельность по предупреждению транснациональ
ной организованной преступности.

В Конвенции прописывается ее взаимосвязь с 
протоколами: любой протокол к данной Конвен
ции толкуется совместно с ней с учетом цели это
го протокола (п. 4 ст. 37). На Протокол о предуп
реждении и пресечении торговли людьми, особен
но женщинами и детьми, и наказании за нее рас
пространяются положения Конвенции. Протокол 
применяется к преступлениям, которые носят 
транснациональный характер, в которых задейство
ваны организованные преступные группы.

Протокол ставит следующие цели: предупреж 
дение торговли людьми, в частности женщинами 
и детьми, защиту и помощь жертвам торговли при 
соблюдении прав человека; поощрение сотрудни
чества между государствами (ст 2).

Протокол обязывает государства-участники 
принять соответствующие меры на законодатель
ном и иных уровнях, чтобы признать следующие 
деяния в качестве уголовно наказуемых — поку
шение на совершение акта торговли людьми, учас
тие в качестве сообщника, руководство другими 
лицами с целью совершения акта торговли людь
ми (и 2 ст. 5).

Значимость Протокола состоит в формулиро
вании понятия «торговля людьми». Под последней 
понимаются осуществляемые в целях эксплуата
ции вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей путем угрозы силой пли ее 
применения или других форм принуждения, по
хищения, мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, либо путем 
подкупа, в виде платежей или выгод, для получе
ния согласия лица, контролирующего другое лицо 
(п. а ст. 3).

Эксплуатация, согласно Протоколу, включает 
эксплуатацию проституции других лиц или дру
гие формы сексуальной эксплуатации, принуди
тельный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или 
извлечение органов (п а ст 3). Причем согласие 

жертвы торговли людьми на запланированную эк 
сплуатацию не принимается во внимание, если 
было использовано любое из средств воздействия, 
указанных выше.

Протокол не ограничивает торговлю людьми 
только оказанием сексуальных услуг, указывая 
другие формы эксплуатации В Протоколе не да
ется определения «эксплуатации проституции» и 
«сексуальной эксплуатации». Разработчики Про
токола дали возможность государствам толковать 
эти термины самостоятельно.

Особое внимание в Протоколе уделяется за
щите детей. По сравнению с определением, дан
ным Факультативным протоколом к Конвенции о 
правах ребенка [14], в Поотоколе оасшиояется тол
кование OCHOBHWY типгиипя rnsraannwY г nnerTvn- 
лением тооговли люямги BeDboBKa. цеп₽ п п ',кя 
передача, укрывательство шли получение ребенка 
для целей эксплуатации считаются торговлей людь
ми даже в том случае, если они не связаны с при
менением с принуждением или ппимененпем vr- 
пткт г и т т и й  Такая формулировка ооъясняется тем, 
что ребенок по своему психофизическому состоя
нию зависит от взрослых родителей, попечителей, 
опекунов. Ребенком считается лицо, не достигшее 
18-летнего возраста.

Необходимо указать, что ни Конвенция ООН 
против транснациональной организованной пре
ступности, ни Протокол не обязывают государства 
предоставлять пострадавшим бесплатные услуги пе
реводчиков или адвокатов в ходе судебного разби
рательства. Государства самостоятельно разреша
ют данный вопрос.

Протокол о торговле людьми обязывает стра
ны происхождения и назначения по возможности 
обеспечить физическую, психологическую и соци
альную реабилитацию жертв торговли людьми. 
Государства совместно с неправительственными 
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организациями должны предоставлять им кров, 
информацию, особенно в отношении юридических 
прав жертвы, на понятном им языке, а также ме
дицинскую, психологическую, материальную по
мощь. Государства должны рассмотреть возмож
ности в области трудоустройства, образования, про
фессиональной подготовки потерпевших (п. 3 ст. 6).

В Протоколе предусматривается необходи
мость сотрудничества государств в области пре
дупреждения торговли людьми, обмена информа
цией и подготовки кадров, упоминается о сотруд
ничестве правительств с неправительственными 
организациями, проведении исследований, инфор
мационных кампаний, совершенствовании законо
дательства в сфере культуры, образования и в со
циальной области. Государства должны принять со
ответствующие меры в области пограничного кон
троля в целях предупреждения торговли людьми, 
меры по усовершенствованию защищенности и 
надежности выдаваемых документов, в частности 
паспортов, виз, документов, удостоверяющих лич
ность; разрабатывают технологии, которые затруд
няли бы подделку таких документов.

Таким образом, Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности 
п дополняющий ее Протокол против торговли 
людьми являются документами, комплексно рас
сматривающими торговлю людьми, в частности
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женщинами и детьми. В Протоколе дается широ
кое определение торговли людьми, которое; в каче
стве потерпевших указывает женщин, мужчин и 
детей. Однако определение касается преступных 
действий организованной группы, В Протоколе 
указываются меры по защите жертв, предупрежде
нию торговли людьми, осуществлению сотрудни

чества между государствами в области борьбы с 
торговлей людьми. Кроме того, в Конвенции O O I1 
против транснациональной организованной пре
ступности детально регулируется механизм меж
дународного сотрудничества государств в области 
выдачи преступников (экстрадиции) и оказания 
правовой помощи.
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■«Становление международного сотрудничества государств в борьбе с торговлей женщинами 
и детьми» (Ольга Емельянович)

Борьба с торговлей женщинами и детьми является приоритетным направлением сотрудничества 
государств, международных и неправительственных организаций,

В статье исследуется становление и развитие сотрудничества государств в борьбе с торговлей 
женщинами и детьми. Проводится анализ международных документов, которые в данной сфере явились 
правовым базисом для регулирования важных аспектов межгосударственного взаимодействия. Нормы 
ранних договоров учитывались при разработке последующих, постепенно развивались новые подходы, 
уточнялись спорные моменты.
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Уделяется внимание формированию определения, торговли людьми, в частное ти женщинами и детьми 
Первоначально в международных документах были изложены различные концепции относительно тор
говли женщинами и детьми без выработки единого комплексного подхода. Отмечается деятельность 
неправительственных организаций, которые внесли свой вклад по привлечению внимания к проблеме 
торговли женил,инами и детьми на международном уровне.

нА Historical Review o f International Cooperation o f  States to Counteract Trafficking in Women and 
Children» (Olga Emelyanovich)

Combatting trafficking in women and children is one of the priorities in international cooperation of states, 
international and non-governmental organizations.

The article contains a historical review of development o f international cooperation of states to counteract 
trafficking in women and children. Special attention is paid to international treaties as a legal framework for 
coordinating cooperation of states. Prior treaty provisions were considered by the subsequent legal instruments, 
new approaches developed and controversial points were eliminated.

The article focuses on elaboration of definition of trafficking in persons, especially women and children. In the 
beginning there was no comprehensive approach to trafficking in women and children. The author notes the 
contribution of non-govemmental organizations to raising a wareness of the problem at international level.
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