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Опыт Республики Беларусь в имплементации в национальное

законодательство норм Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности и дополняющего ее Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее

3 мая 2003 года Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН против транснационадьзй 
организованной преступности 2000 года (далее -  Конвенция ООН) и Протокол о предупрежденЕ= s  
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее - Протокол). Л э 
ратификации указанных международных документов в национальном законодательстве предусматриваема, 
уголовная ответственность за торговлю людьми ст. 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь ('дазей• — 
УК), а также связанные с ней преступные деяния. Вместе с тем, определение торговли людамя, 
существовавшее в белорусском законодательстве, требовало доработки для приведения в соответствие с  
Конвенцией ООН и Протоколом.

В настоящее время проблема торговли людьми, в частности, женщинами и детьми опредедеаа 
государством в качестве приоритетной. .В целях реализации, а также приведения законодательстве а  
соответствие с положениями ратифицированной Конвенции и Протокола были приняты следуюгж 
нормативные правовые акты: Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. «О внесении изменений в  
дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления ответственности за торгс-esa 
людьми и иные, связанные с ней правонарушения», Декрет Президента Республики Беларусь от 9 ммгз 
2005 г. № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми», Указ Президента Респубеёсг 
Беларусь от 8 августа 2005 г. № 352 «О предотвращении последствий торговли людьми».

Указанными законодательными актами были внесены существенные поправки в действую;!!! 
законодательство, в частности, в ст. 181 УК в целях ее приведения в соответствие с междунаро 
стандартами.

Согласно Протоколу под торговлей людьми понимается: осуществляемые в целях эксплуатагза 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или е  
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления влас~ з 
или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лидаь. 
контролирующее другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции друтаз: 
лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обьгтак. 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов (ст. 3, п. «а»).
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Правове житгя: сучаснии стан та перспективи розвитку 17-18 березня 2006р,

Внесением поправок в ст. 181 УК было расширено определение торговли людьми. В предыдущей 
редакции ч.1 ст.181 УК под торговлей людьми понимались действия, направленные на совершение купли- 
продажи или иных сделок в отношении зависимого лица в форме его передачи или завладения им. Однако 
круг таких действий уголовным законом не определялся. После внесения поправок законодатель более 
развернуто описал объективную сторону рассматриваемого состава преступления. Действующая редакция 
ч.1 ст.181 УК определяет торговлю людьми как куплю-продажу человека или совершение иных сделок в 
отношении его, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство 
или получение человека. Причем перечисленные противоправные действия идентичны и соответствуют 
положениям ст.З Протокола. Указанные действия криминализируются национальным уголовным 
законодательством в соответствии с Конвенцией ООН и Протоколом. В новой редакции ст. 181 УК в 
определении торговли людьми появляется цель эксплуатации (как признак субъективной стороны 
преступления), заметим, в предыдущей редакции «сексуальная или иная эксплуатация» являлась 
квалифицирующим признаком преступления, в нынешней редакции, квалифицирующим признаком 
является сексуальная эксплуатация.

В примечании действующей редакции ст.181 УК вводится определение «эксплуатации» и 
«сексуальной эксплуатации». Под эксплуатацией в понимается: незаконное принуждение человека к работе 
или оказанию услуг в случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения 
работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством. Такая формулировка эксплуатации 
является значимой не только для облегчения толкования определения, но будет способствовать правильной 
квалификации преступных деяний в правоприменительной практике. Определение основывается на факте 
подневольного состояния, подчиненности одного человека другому. Сексуальная эксплуатация 
определяется как извлечение выгоды из действий сексуального характера, осуществляемых другим лицом, в 
том числе использование занятия проституцией. Суть состоит в извлечении прибыли третьим лицом за 
действия сексуального характера, выполняемые потерпевшим. Причем эксплуатация рассматривается как 
определяющая цель данного поеступления

в ныне действующей редакции пп. 6,9,10 ч.2 ст.181 УК в качестве квалифицирующих признаков 
перечисляются следующие формы принудительного воздействия на потерпевшего, идентичные 
закрепленным в Протоколе, такие как: использование уязвимого положения - использование стечения 
тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего путем обмана, злоупотребления 
доверием или соединенные с насилием, угрозой егр применения или иными формами принуждения, 
должн стным лицом с использованием своих служебных полномочий. В предыдущей редакции данной 
статью качестве принудительного воздействия указывалось только использование должностным лицом 
своих служебных полномочий. Из вышесказанного следует, что законодательством после внесения 
изменений учтены формы воздействия на волю потерпевшего, которые указываются в Протоколе.

Следует отметить, что торговля детьми трактуется п.1 ч.2 ст. 181 УК, в качестве квалифицирующего 
признака преступления, определена следующим образом «те же действия, свершенные в отношении 
несовершеннолетних», такая же формулировка была в предыдущей редакции.

После внесения изменений в санкции ст. 181 УК, ужесточилась уголовная ответственность, так как 
увеличились минимальные и максимальные сроки наказания в виде лишения свободы (по части первой - от 
пяти до семи лет, относится к категории тяжких, по части второй - от десяти до двенадцати лет, тяжкое, по 
части третьей - от двенадцати до пятнадцати лет, особо тяжкое. Дополнительное наказание в виде 
конфискации имущества установлено во всех трех частях в качестве обязательного. Ранее данное наказание 
предусматривалось в качестве альтернативного.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что внесенные изменения явились важным вкладом в 
процесс гармонизации белорусского законодательства международным стандартам в области определения 
торговли людьми
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