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Сравнительный анализ Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей людьми и 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами н детьми, 

и наказании за неё, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности

3 мая 2005 г. Комитет Министров Совета Европы принял Конвенцию о борьбе с торговлей 
людьми (далее -  Конвенция) [1], которая была открыта для подписания 16 мая 2005 г. В нормах 
Конвенции получили развитие положения иных м'еэкдународно-правовых актов, в частности. 
Конвенции 001-1 против транснациональной организованной преступности и дополняющего её 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за неё (далее -  Протокол) [2] и др.

Сфера действия Конвенции расширена и распространяется на все формы национальной или 
транснациональной торговли людьми, связанной или не связанной с организованной преступностью.

Наряду с определенным в Протоколе понятием торговли людьми, Конвенция формулирует 
понятие жертвы. Согласно Конвенции «жертва -  это физическое лицо, которое стало предметом 
торговли людьми» (п.(е) ст.4). Определение в Конвенции понятия «жертва» служит целям его 
единообразного и точного применения.

Государства-участники Конвенции должны принять специальные процедуры по выявлению 
жертв (ст- Ю)- Неспособность выявления потерпевших от торговли людьми, может повлечь 
дальнейший отказ этим лицам в осуществлении их прав на защиту и предоставление помощи.

В Конвенции предусмотрены отягчающие обстоятельства торговли людьми, совершённой 
умышленно. Повышенную уголовную ответственность должны влечь преступные деяния, 
умышленно или по грубой неосторожности подвергшие опасности жизнь потерпевшего; 
совершенные против ребёнка, совершенные должностным лицом при осуществлении своих 
полномочий; совершенные преступной организацией (ст. 24). Полагаем, что к названным 
обстоятельствам следует относить также торговлю двумя или более лицами.

Статьей 19 Конвенции криминализировано осознанное пользование услугами жертв торговли 
людьми. Субъектом данного преступления является клиент, который знает, что эксплуатируемое 
лицо является жертвой торговли людьми, и пользуется сексуальными услугами, принудительным 
трудом извлечением органов. На наш взгляд, указание признака осознанности позволит избежать 
объективного вменения по делам, связанным с пользованием услугами жертв торговли людьми.

Конвенция обязывает государства-участники не устанавливать ответственность жертв торговли 
людьми за совершение противозаконных действий в случаях, когда они принуждались к совершению 
таких действий (ст.26). Это обеспечивает защиту жертв от уголовного преследования в связи с 
нелегальным въездом, проживанием или вовлечением в незаконную деятельность.

В отличие от Протокола Конвенция предусматривает специальный механизм мониторинга, 
состоящий из независимой группы экспертов по борьбе с торговлей людьми (Group of Experts on 
Action Against Trafficking in Human Beings -  GRETA, далее - ГРЕТА) и Комитета государств- 
участников. Механизм мониторинга является базисом для длительного и результативного действия 
Конвенции. Совместная работа независимого экспертного комитета ГРЕТА и политического органа, 
Комитета государств-участников, позволит обеспечить эффективность имплементации положений 
Конвенции во внутреннее законодательство, а также усилить сотрудничество между государствами в 
рамках Конвенции.

Таким образом, Конвенция представляет собой важный шаг в области борьбы с торговлей 
людьми, предоставлении защиты и реализации прав жертв. Рассматриваемый международно
правовой акт не конкурирует с другими региональными и универсальными документами, но 
улучшает предоставляемую ими защиту и раскрывает содержащиеся в них стандарты.

С учетом степени общественной опасности торговли людьми, совершаемой в отношении 
нескольких лиц, представляется целесообразным на международном уровне признать данное 
обстоятельство отягчающим ответственность.

°  Емельянович О. В., 2007
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Исключению случаев необоснованного привлечения к уголовной ответственности служит указание в Конвенции на осознанный характер действий лиц, связанных с пользованием услугами жертв торговли людьми.Механизм мониторинга, состоящий из двух органов -  группы независимых экспертов и представителен государств-участников, оказывает содействие в реализации Конвенции государствами-участниками. Полагаем, что такой механизм необходимо использовать в разработке международно-правовых актов не только регионального, но и глобального уровня.
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