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Торговля людьми – проблема глобального масштаба. По последним
статистическим данным, собранным ЮНЕСКО, от одного до четырех
миллионов людей становятся ежегодно жертвами торговли людьми. Для
криминальных структур торговля людьми занимает 3-е место в мире по
прибыли после торговли оружием и наркотиками. Торговля людьми как
проявление современной формы рабства, международной организован-
ной преступности, проституции, нелегальной миграции, принудительно-
го труда, насилия, дискриминации по половому признаку грубо нарушает
права человека – высшую ценность любого государства и общества.

Причины торговли людьми связаны с распространением бедности,
ограничением доступа определенных категорий населения к эффектив-
ной работе, образованию, социальной защите и другим ресурсам. Распро-
странению различных форм эксплуатации людей способствовали также
такие процессы, как кризис семьи, распространение насилия в семье, рост
неблагополучных семей, социального сиротства и другие факторы.

В конце XX в. Республика Беларусь еще не была готова к такой про-
блеме, как торговля людьми. Законодательство того периода не позволяло
эффективно противодействовать современной работорговле.

Для создания системы противодействия торговле людьми был вы-
полнен большой объем работы по совершенствованию национального
законодательства и приведению его в соответствие с международными
нормами.  Ведь даже Уголовный кодекс Республики Беларусь до 1999 г.
не предусматривал ответственность за торговлю людьми. С этого перио-
да было создано множество правовых инструментов по противодействию
трафикингу (торговле людьми). Так, с 1999 г. в Уголовном кодексе Рес-
публики Беларусь предусматривается уголовная ответственность за тор-
говлю, похищение и вербовку людей для эксплуатации (ст. 181, 182, 187).
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.11.2001
№ 1636 была одобрена Государственная программа комплексных мер по
противодействию торговле людьми и распространению проституции на



2002–2007 гг., Указом Президента Республики Беларусь от 06.12.2007 №
624 утверждена Государственная программа противодействия торговле
людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным
деяниям на 2008–2010 гг.

В 2003 г. Республикой Беларусь ратифицированы Палермский про-
токол и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху, направленные на предупреждение торговли людьми и борьбе с
ней при уделении особого внимания женщинам и детям, защите и помо-
щи жертвам такой торговли и поощрении сотрудничества между госу-
дарствами-участниками. Кроме того, Беларусь стала участником всех
универсальных конвенций в области борьбы с торговлей людьми.

В марте 2005 г. Президентом Республики Беларусь подписан Декрет
№ 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми», а 4 мая
2005 г. принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиле-
ния ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней право-
нарушения». Указом Президента Республики Беларусь от 8 августа 2005
г. № 352 «О предотвращении последствий торговли людьми» был
регламентирован статус жертв торговли людьми.

По инициативе делегации Беларуси в соавторстве с 70 государства-
ми 12 ноября 2009 г. делегатами Третьего комитета Генеральной Ассамб-
леи ООН одобрен проект резолюции «Улучшение координации усилий
по борьбе с торговлей людьми». 30 июля 2010 г. Генеральной Ассамбле-
ей ООН принят инициированный Беларусью Глобальный план действий
ООН по борьбе с торговлей людьми.

Таким образом, Республика Беларусь на протяжении последних лет
совершенствует национальное законодательство в данной сфере, а также
принимает активное участие в разработке и принятии международных
правовых актов, направленных на противодействие торговле людьми.


