
нормы права, а в том, чтобы снять препятствия на пути международного сотрудничества и связанного с ним 
развития регулируемых национальным правом отношений в сфере обеспечения экономической безопасности

При этом гармонизация законодательства в сфере обеспечения экономической безопасности является 
способом международно-договорной унификации права, основанным на обязательстве государства при разработке 
национального законодательства в данной сфере следовать определенному направлению (принципу) 1равового 
регулирования, сформулированному в международном соглашении.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ДЕТЬМИ

Юридическую основу борьбы с торговлей детьми на международном уровне, наряду с другими 
международно-правовыми актами, составляют Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности (далее -  Протокол) [1], и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (далее -  Факультативный протокол) 
[2]. Но если Протокол закрепляет положения по борьбе с торговлей людьми независимо от их половой и 
возрастной принадлежности, хотя и с акцентом на женщин и детей, то Факультативный протокол ориентирован на 
регламентацию вопросов по противодействию обозначенному опасному явлению именно с учетом специфики 
статуса детей в международном праве.

Сфера применения Протокола ограничивается преступлениями, которые носят транснациональный характер 
и совершены при участии организованной преступной группы. Факультативный протокол, в свою очередь, 
распространяется на торговлю детьми вне зависимости от того, были ли преступные действия совершены на 
национальном или транснациональном уровне в индивидуальном или организованном порядке. Данная 
формулировка отражает особую озабоченность государств относительно торговли детьми.

Протокол содержит широкое определение эксплуатации, которая включает, как минимум, эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Согласно Факультативному 
протоколу, государства-участники должны ввести уголовную ответственность за торговлю детьми с целью 
сексуальной эксплуатации, изъятия органов, принудительного труда, а также, когда ребенок продается под видом 
усыновления. Исчерпывающий перечень форм эксплуатации в Факультативном протоколе представляет собой 
минимум, который государства должны учесть во внутреннем законодательстве.

В Факультативном протоколе не сформулировано определение жертвы торговли детьми, не регулируется 
процедура по оперативному установлению детей-потерпевших. Не регламентирован процесс безопасного 
возвращения детей-потерпевших при транснациональной торговле детьми. Представляется, что указанные 
вопросы могут быть урегулированы многосторонними, региональными международно-правовыми актами либо на 
уровне двухсторонних договоренностей.

Проблема эксплуатации детей рассматривалась на всемирных конгрессах, первый из которых состоялся в 
Стокгольме (1996 г.). Тогда на Всемирном конгрессе против коммерческой сексуальной эксплуатации детей была 
принята Декларация и План действий [3].

Декларация осуждает коммерческую сексуальную эксплуатацию, называет ее формой насилия против детей, 
приравнивает к принудительному труду и современной форме-рабства. План действий рекомендует государствам- 
участникам ввести уголовную ответственность для поставщиков услуг, покупателей, посредников торговли 
детьми, детской проституции и порнографии' (п. 4 Ь). Предусмотрена разработка и реализация законов, 
защищающих детей, потерпевших от коммерческой сексуальной эксплуатации, от ответственности за преступные 
деяния, связанные с их положением. Должны разрабатываться программы по безопасному возвращению детей при 
транснациональной торговле. В случаях секс-туризма предлагается криминализировать действия граждан 
государств происхождения, совершаемые против детей в странах назначения. В Факультативном протоколе 
отмечается важное значение осуществления Декларации и Плана действий, а также других решений и 
рекомендаций по данному вопросу соответствующих международных органов.

Чтобы преодолеть рассматриваемую проблему, необходим комплексный подход, ориентированный не 
только на эффективную борьбу, но и на всестороннее предупреждение. Один из аспектов предупреждения
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торговли детьми состоит в снижении спроса на их услуги Например. Международная правозащитная группа 
«Остановим детскую проституцию, детскую порнографию и торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации» 
(ЕСРАТ) разработала Кодекс поведения по защите детей от сексуальной эксплуатации при путешествиях и 
туризме (далее -  Кодекс поведения) [41, который был поддержан Детским фондом Ортанизации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной туристской организацией. Добровольно подписывая Кодекс поведения 
туристические операторы и отели обязуются установить корпоративную политику против коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей, обучать персонал в странах происхождения и назначения информировать 
туристов, предусматривать в договорах с поставщиками, в частности с отелями, положения но общему отказу от 
сексуальной эксплуатации детей, готовить ежегодные отчеты по проделанной работе

Таким образом, международным сообществом признается важность решения проблем торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии, и это находит свое отражение в международных документах.

Объектом международного сотрудничества государств является предупреждение торговли детьми 
независимо от совершения ее в организованном или индивидуальном порядке на национальном либо 
транснациональном уровне.

Предупреждению торговли детьми служит сокращение спроса на их услуги. Полагаем, что белорусским 
туроператорам следует рассмотреть возможность подписания такого документа, как Кодекс поведения.
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