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В настоящее время в мире существует отлаженная система торговли людьми, в 
том числе с целью использования жертв в качестве доноров для трансплантации 
органов и тканей. В качестве пострадавших, как правило, выступают молодые де
вушки и женщины, доля мужчин невелика и составляет около 2%.

В литературе для обозначения 
торговли людьми используется тер
мин «траффикинг», который озна
чает торговлю рабами, наркотика
ми и незаконную торговлю вообще. 
До настоящего времени политика
ми, экономистами и юристами не 
выработано единой дефиниции 
данного понятия, хотя все едины в 
том, что главным атрибутом торгов
ли людьми должны выступать обман 
или принуждение любого рода. По 
определению Конгресса США, 
«траффикинг» — это любые дей- 
ствия, совершаемые в процессе 
вербовки либо переправки людей 
как внутри страны, так и за границу, 
при использовании обмана или 
принуждения, насилия, злоупотреб
ления властью, долговой кабалы, 
фальшивых документов с целью 
принуждения человека к проститу
ции, сексуальному рабству, к рабо
те в подпольных цехах или домаш
нему рабскому труду.

Проблема торговли «живым то
варом» на территории нашего госу
дарства существует достаточно 
длительное время. Уже на рубеже 
19-20 веков Беларусь пожинала 
плоды своего выгодного географи
ческого положения и открытости. 
Российская империя поставляла 
людей в Турцию, Аргентину, Брази
лию, государства Ближнего Восто
ка. Быстрое распространение тор
говли женщинами было обусловле
но тем, что во всех европейских 
странах и во многих государствах 
американского континента была 
легализована проституция, публич

ные дома нуждались в постоянном 
притоке рабочей силы.

Летом 1899 г. Народное обще
ство бдительности созвало в Лондо
не международную конференцию, 
которая признала необходимым об
разование национальных обществ, 
контролирующих торговлю женщи
нами и оказывающих сопротивле
ние международным преступным 
группировкам. Положение о Рос
сийском обществе защиты женщин 
утверждено в январе 1900 г. Практи
чески в это же время местные коми
теты общества были образованы в 
Минске и Вильно.

С начала 90-х гг. 20 века начался 
новый этап развития данного явле
ния. Открытость границ, экономи
ческий кризис, наличие определен
ного уровня безработицы привели к

развитию нелегальных форм трудо
вой миграции. Когда возможности 
найти высокооплачиваемую работу 
в собственном государстве практи
чески отсутствуют, крайне привле
кательно выглядит перспектива за
работка за рубежом.

Нищенская заработная плата, 
как правило, не позволяет неко
торым категориям граждан удов
летворить физиологические и 
нравственные потребности. Для 
них привлекательными являются 
развитые государства, гаранти
рующие наиболее высокие до 
ходы.

Другой важной причиной, спо
собствующей развитию процессов 
торговли людьми, является стремле
ние к полезному труду. Дело в том, 
что потенциальные жертвы могут не

Таблица 1
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Страны 1994-
2003 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

США 5,2 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 5,9 6,3
Япония 4,2 3,2 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,5 5,6
Германия 8,4 8,0 8,7 9,6 9,1 8,4 7,8 7,8 8,3 8,3
Франция 10,6 11,4 12,1 12,1 11,5 10,8 9,5 8,6 9,0 8,9
Италия 10,8 11,6 11,6 11,7 11,8 11,4 10,6 9,5 9,3 8,9
Великобритания 6,7 8,7 8,2 7,1 6,3 6,0 5,5 5,1 5,2 5,3
Канада 8,3 9,4 9,6 9,1 8,3 7,6 6,8 7,2 7,6 6,7
Испания 16,8 22,9 22,2 20,8 18,7 15,7 13,9 10,5 10,7 9,9
Бельгия 8,4 9,7 9,5 9,2 9,3 8,6 6,9 6,6 6,9 7,1
Швеция 6,1 7,7 8,1 8,0 6,5 5,6 4,7 4,0 4,2 4,2
Австрия 4,0 3,9 4,3 4,4 4,5 3,9 3,7 3,6 4,3 3,8
Дания 7,0 10,1 8,6 7,8 6,5 5,6 5,2 5,0 5,1 5,1
Финляндия 11,8 15,4 14,6 12,6 11,4 10,2 9,8 9,1 9,4 9,3
Люксембург 2,9 3,0 3,3 3,3 3,1 2,9 2,6 2,6 2,9 2,8
В среднем по
развитым
государствам

6,6 7,1 7,1 6,9 6,8 6,4 5,9 5,9 6,4 6,5
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иметь средств к существованию в 
своем государстве именно из-за не
возможности проявить себя. Поэто
му выбирают государства, в которых 
они смогут хотя бы найти работу. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют 
о том, какова ситуация на рынке тру
да в области занятости.

В развитых странах Европы про
блема торговли людьми и нелегаль
ной занятости мигрантов занимает 
существенное место если не в на
циональном масштабе, то на уров
не отдельных отраслей и регионов. 
Так, по имеющимся оценкам, в Ни

дерландах занятость нелегалов со
ставляет 0,5% общей занятости в 
стране, в то время как в легкой про
мышленности этот показатель со
ставляет почти 50%, в сельском хо
зяйстве — примерно 17%, в ресто
ранном и гостиничном сервисе—до 
7%. Данные факты свидетельствуют 
о желании развитых государств за
действовать на определенных про
изводствах и сферах занятости тру
довых мигрантов, которые бы обес
печивали потребность в рабочей 
силе там, где не желает трудиться 
коренное население.

Мигранты-женщины находятся в 
особенно невыгодном положении, 
потому что большинство доступных 
им занятий относится к негосудар
ственному сектору экономики, где 
условия трудоустройства чаще все
го не подлежат надзору государ
ственных властей. Многие работа
ют в качестве домашней прислуги, 
на которую, Как правило, не рас
пространяется трудовое законода

тельство, и условия труда в большей 
степени зависят от хорошего отно
шения работодателя, а не от фор
мулировок контракта. Им приходит
ся пользоваться услугами сомни
тельных организаций и посредни
ков, что позволяет торговцам ус
пешно использовать их в собствен
ных целях.

Для предотвращения продажи 
людей в нашей стране органами го
сударственного управления и пра
воохранительными органами про
водится активная работа. Республи
ка Беларусь является участницей

многосторонних соглашений в сфе
ре борьбы с торговлей людьми, она 
присоединилась к Конвенции ООН 
«О борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции треть
ими лицами», другим международ
ным документам.

Определенные позитивные 
шаги сделаны и для совершенство
вания внутренних правовых меха
низмов. Так, постановлением Сове
та Министров Республики Беларусь 
от 08.11.01 г. одобрена Государ
ственная программа комплексных 
мер по противодействию торговле 
людьми и распространению прости
туции на 2002-2007 гг. Она предус
матривает конкретные профилак
тические мероприятия, которые 
призваны повысить осведомлен
ность граждан в области торговли 
людьми, их реабилитации.

Сейчас в стране действует два 
специализированных кризисных 
центра (в Минске и Мозыре) для 
оказания помощи женщинам, пост

радавшим от насилия. В 23 центрах 
социального обслуживания семьи и 
детей Министерства труда и соци
альной защиты оказывается соци
ально-психологическая помощь. 
Несовершеннолетние могут обра
титься в 26 социально-педагогичес
ких центров Министерства образо
вания.

Существенные позитивные из
менения произошли и в неправи
тельственном секторе. В качестве 
конкретного примера противодей
ствия траффикингу можно привес
ти проект «Ариадна», который реа
лизуется общественной организа
цией «Белорусская ассоциация мо
лодых христианских женщин» и 
польским фондом «Ла Страда». 
Они информируют население об 
опасностях торговли людьми, акти
визируют совместные усилия него
сударственных и государственных 
организаций по предотвращению 
их незаконного вывоза, оказывают 
квалифицированные консультатив
ные услуги по вопросам обучения 
за рубежом, заключения браков с 
иностранцами и рисков нелегаль
ного трудоустройства, формулиру
ют правила заключения трудовых 
контрактов и т.д.

Разумеется, подобных мероп
риятий недостаточно для предот
вращения траффикинга. Ведь 
данный феномен представляет 
собой симбиоз неправомерных 
действий отдельных граждан и 
деятельности организованных 
групп, носящих, как правило, меж
дународных характер и вкладыва
ющих в этот бизнес большие 
деньги. В результате сверхдохо
ды, сравнимые с прибылью транс
национальных корпораций. Для 
того чтобы эффективно противо
действовать злу, нужны большие 
денежные средства и тесная кон
солидация международного сооб
щества, поскольку ни одно, даже 
очень влиятельное, государство 
не в состоянии самостоятельно 
справиться с этой проблемой. ■

По оценкам ООН, каждый год более 4 миллионов людей 
во в£:ем мире переправляют для подневольного труда, что 
приносит до 7 млрд. ежегодной незаконной прибыли. Тор
говля людьми по прибыльности стоит на третьем месте в мире 
после торговли оружием и наркотиками. Из Африки в Аме
рику было вывезено около 12 млн. рабов, а сегодня более 
200 млн. человек являются жертвами современных форм 
рабства.
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