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ВВЕДЕНИЕ
Торговля женщинами как нарушение прав человека представляет

серьезную угрозу для международного сообщества. Глобальные проблемы
современности усугубляют уязвимость женщин, что способствует повышению
их виктимности. Эффективное противодействие рассматриваемому феномену
требует надлежащего обеспечения прав человека и возможно при
консолидации усилий международного сообщества.

С начала XX века до настоящего времени принято большое количество
международных соглашений универсального и регионального уровней по
противодействию торговле женщинами, в этой связи назрела необходимость
выявления особенностей становления и исторического развития международно-
правового регулирования исследуемой области. В свою очередь, представляют
интерес международные соглашения МОТ и Совета Европы (далее – СЕ),
которые регламентируют превенцию торговли женщинами и оказание правовой
помощи по уголовным делам. В этой связи появляется необходимость
исследования данных международных соглашений для определения
целесообразности присоединения к ним Республики Беларусь.

На универсальном уровне противодействие торговле женщинами
является одним из основополагающих направлений деятельности органов
системы ООН. Среди региональных международных межправительственных
организаций, участницей которых является Республика Беларусь, вопросами
противодействия торговле женщинами занимаются ОБСЕ и СНГ. Анализ
международных документов, принимаемых органами ООН, ОБСЕ и СНГ,
позволит выявить специфику и проследить современные тенденции по
противодействию торговле женщинами в рамках институциональных
механизмов на универсальном и региональном уровнях. Выявленные
особенности и разработанные рекомендации послужат основой для
формирования позиции Республики Беларусь в рамках данных международных
межправительственных организаций.

Республика Беларусь ратифицировала основополагающие
международные соглашения, направленные на противодействие торговле
женщинами, искоренение причин, способствующих распространению этого
опасного общественного явления. Проведение анализа действующего
законодательства в рассматриваемой области с учетом обеспечения прав
человека и гендерного равенства позволит устранить существующие пробелы.

В доктрине международного права до настоящего времени недостаточно
исследованным остается международно-правовое противодействие торговле
женщинами, его специфика с учетом обеспечения прав человека и гендерного
равенства, не выделены особенности его правового регулирования и
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институциональных механизмов универсального и регионального уровней, что
свидетельствует о неизменной актуальности выбранной темы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Тема
диссертации соответствует приоритетным направлениям научной, научно-
технической и инновационной деятельности на 2021−2025 гг., утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 (п. 6);
Приоритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь на
2016−2020 гг., утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 марта 2015 г. № 190 (п. 11); Приоритетным направлениям
научных исследований БГУ на 2016−2020 гг. (п. 11). Работа осуществлялась в
рамках задания «Совершенствование нормативных правовых основ и
механизма государственного управления в условиях правовой интеграции
государств» Государственной программы научных исследований на 2016–
2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (номер
госрегистрации − 20161811).

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
заключается в разработке научно обоснованных теоретических положений,
раскрывающих содержание и специфику международно-правового
противодействия торговле женщинами с учетом гендерных аспектов, а также
выработке практических предложений и рекомендаций по совершенствованию
законодательства и принимаемых мер, направленных на разрешение проблем в
данной области.

Для достижения поставленной цели в работе предусматривается решение
следующих задач:

− обоснование гендерной специфики международно-правового
противодействия торговле женщинами;

− уточнение содержания международных обязательств по
противодействию торговле женщинами с учетом обеспечения прав человека и
гендерного равенства;

− оценка влияния гендерной специфики международно-правового
противодействия торговле женщинами на сотрудничество в данной области;

− правовая характеристика тенденций становления и развития
международно-правового регулирования противодействия торговле
женщинами;

− выявление особенностей институциональных механизмов
международно-правового противодействия торговле женщинами на
универсальном и региональном уровнях;
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− правовая оценка имплементации международных обязательств по

противодействию торговле женщинами в национальное законодательство
Республики Беларусь и выработка рекомендаций по его совершенствованию.

Объектом исследования выступают международные и
внутригосударственные общественные отношения в области противодействия
торговле женщинами.

Предметом исследования являются нормы международного и
внутригосударственного права, регулирующие противодействие торговле
женщинами, акты международных организаций, правоприменительная
практика, отечественная и зарубежная правовая доктрина по указанной
проблематике.

Научная новизна. Впервые в науке международного права проведено
комплексное исследование правоотношений по противодействию торговле
женщинами с учетом гендерных аспектов, в рамках которого научно
обосновано и уточнено содержание международных обязательств по
противодействию торговле женщинами с учетом обеспечения прав человека и
гендерного равенства; аргументирована гендерная специфика международно-
правового противодействия торговле женщинами, проведена оценка ее влияния
на международное сотрудничество в данной области; выявлены особенности
становления и развития международно-правового регулирования
противодействия торговле женщинами; осуществлена правовая характеристика
особенностей институциональных механизмов ООН и ОБСЕ по
противодействию торговле женщинами; сформулированы практические
рекомендации по совершенствованию деятельности СНГ в исследуемой
области; разработаны предложения по совершенствованию
внутригосударственного законодательства и присоединению Республики
Беларусь к международным соглашениям.

Положения, выносимые на защиту
1. При реализации международных обязательств по противодействию

торговле женщинами необходим учет гендерных аспектов. Государства с
должной осмотрительностью (due diligence) обязаны предупреждать,
криминализировать, проводить расследование торговли женщинами,
преследовать и привлекать к ответственности виновных лиц, выявлять жертв,
предоставлять защиту и оказывать им помощь с учетом обеспечения прав
человека и гендерного равенства.

Данное положение имеет существенное значение для теоретического
осмысления содержания международных обязательств по противодействию
торговле женщинами в науке международного права.

2. Авторское обоснование гендерной специфики международно-
правового противодействия торговле женщинами.
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Гендерная специфика международно-правового противодействия

торговле женщинами заключается в учете уязвимого положения женщин при
предупреждении торговли, выявлении жертв, предоставлении защиты и
оказании помощи.

Данный подход способствует целостному пониманию международно-
правового противодействия торговле женщинами, направлено на установление
отличительных свойств исследуемой категории.

3. Гендерная специфика международно-правового противодействия
торговле женщинами предопределяет особенность, расширенный субъектный
состав сотрудничества в данной области и обусловливает участие
неправительственных организаций.

Международно-правовое сотрудничество по противодействию торговле
женщинами является совместной деятельностью государств, международных
межправительственных организаций и неправительственных организаций,
осуществляется в духе партнерства и регулируется нормами международного и
внутригосударственного права. Вовлечение неправительственных организаций
является необходимым условием при выявлении жертв, оказании им помощи, а
также превентивной деятельности в рамках международно-правового
сотрудничества.

Данное положение способствует правовой оценке современного
состояния международного сотрудничества по противодействию торговле
женщинами и определению перспектив его совершенствования с учетом
гендерной специфики.

4. Автором обоснованы особенности становления и развития
международно-правового регулирования противодействия торговле
женщинами и выделены четыре периода: первый (1899−1918 гг.);
второй (1919−1944 гг.); третий (1945−1999 гг.); четвертый (2000 год − по
настоящее время). Критериями для периодизации являются: уровень
международно-правовой регламентации предупреждения, криминализации,
расследования торговли женщинами, преследования и наказания виновных,
выявления жертв, предоставления защиты и оказания помощи.

Данный подход позволяет проследить генезис комплексного
международно-правового регулирования противодействия торговле
женщинами и определить тенденции развития норм международного права и
внутригосударственного законодательства в рассматриваемой области.

5. Институциональные механизмы международно-правового
противодействия торговле женщинами на универсальном и региональном
уровнях имеют следующие особенности.

5.1. На универсальном уровне главные органы ООН оказывают
существенное влияние на развитие международно-правового противодействия
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торговле женщинами, формирование новых направлений сотрудничества с
учетом гендерных аспектов и защиты прав человека. В актах, принимаемых
главными органами ООН, определены современные основы для государств –
членов ООН, системы органов и должностных лиц ООН, направленные на
обеспечение гендерного равенства и защиту прав человека при
противодействии торговле женщинами.

5.2. На региональном уровне акты органов ОБСЕ по противодействию
торговле женщинами, учитывая обеспечение защиты прав человека и
гендерного равенства, формулируют основы международно-правового
противодействия, содействуют выработке новых направлений сотрудничества в
рассматриваемой области.

Названные особенности позволяют установить характерные
отличительные свойства институциональных механизмов ООН и ОБСЕ,
оказывающие влияние на развитие международно-правового противодействия
торговле женщинами на универсальном и региональном уровнях.

6. Обоснована необходимость учреждения должности Координатора СНГ
по противодействию торговле людьми в структуре Бюро по координации
борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений на территории государств – участников Содружества
Независимых Государств (БКБОП).

Анализ ситуации в государствах, осуществляемый Координатором СНГ
по противодействию торговле людьми, позволит проводить мониторинг
практической реализации обязательств государств – участников СНГ, обмен
опытом и данными между соответствующими государственными органами, а
также укрепить взаимодействие с международными межправительственными
организациями и неправительственными организациями.

Реализация данного положения позволит повысить эффективность
работы СНГ в области международно-правового противодействия торговле
женщинами.

7. Обоснована необходимость внесения дополнений и изменений в
законодательство Республики Беларусь и целесообразность присоединения к
международным соглашениям.

Разработаны предложения по совершенствованию законодательства
Республики Беларусь в области противодействия торговле женщинами,
предусматривающие внесение дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь «О противодействии торговле людьми» от 7 января 2012 г. № 350-З,
Закон Республики Беларусь «О туризме» от 25 ноября 1999 г. № 326-З.

Указанные предложения направлены на приведение законодательства
Республики Беларусь в соответствие с международными обязательствами по
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противодействию торговле женщинами, что позволит повысить эффективность
принимаемых мер, а также устранить существующие пробелы и коллизии.

Обоснована целесообразность присоединения Республики Беларусь к
международным соглашениям: Конвенции МОТ о достойном труде домашних
работников 2011 г. № 189 и Протоколу 2014 г. к Конвенции МОТ о
принудительном или обязательном труде 1930 г.; Конвенции СЕ о взаимной
правовой помощи по уголовным делам 1959 г. № 30 и протоколам к ней,
Дополнительному протоколу 1978 г. № 99 и Второму дополнительному
протоколу 2001 г. № 182.

Присоединение Республики Беларусь к вышеуказанным международным
соглашениям повысит эффективность взаимодействия белорусских
компетентных органов с зарубежными партнерами в вопросах предупреждения
преступных деяний торговли женщинами, устранению условий,
способствующих их распространению, обмена информацией и сведениями по
уголовным делам, предоставления защиты и оказания помощи жертвам и
свидетелям.

Личный вклад соискателя ученой степени. Исследование
международно-правового противодействия торговле женщинами проводилось
соискателем лично. Все выводы и положения, выносимые на защиту,
сформулированы автором самостоятельно.

Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов. Выносимые на защиту положения и выводы докладывались на
заседании круглого стола «Европа: общие усилия по борьбе с торговлей
людьми» (Минск, май−июнь 2005 г.); II, III мiжнароднiх науково-практичнiх
конференціях студентів та аспiрантiв «Правове життя: сучасний стан та
перспективи розвиту» (Луцк, март 2006 г., март 2007 г.); международной
научно-практической конференции «Правовое государство: теория, проблемы,
перспективы» (Барановичи, ноябрь 2006 г.); межвузовских научно-
практических конференциях «Беларусь в современных геополитических
условиях: политико-правовые и социально-экономические аспекты
устойчивого развития» (Минск, март 2007 г., март 2008 г.); заседании круглого
стола «Актуальные проблемы развития права на современном этапе» (Минск,
апрель 2007 г.); международной научно-практической конференции «Теория и
практика правотворчества и правоприменения: Республика Беларусь в условиях
интеграционных процессов» (Гродно, апрель 2007 г.); международной научной
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Беларусь на пути
устойчивого инновационного развития: проблемы теории и практики» (Минск,
май 2007 г.); VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI международных
научных конференциях «Беларусь в современном мире» (Минск, октябрь
2007 г., октябрь 2008 г., октябрь 2009 г., октябрь 2010 г., октябрь 2011 г.,
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октябрь 2012 г., октябрь 2014 г., октябрь 2015 г., октябрь 2016 г., октябрь
2017 г.); международной научно-практической конференции «Проблемы
борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел
Республики Беларусь» (Минск, январь 2008 г.); республиканской студенческой
конференции «Современные тенденции в молодежной среде и право» (Минск,
ноябрь 2008 г.); международной научно-практической конференции по
вопросам миграции, убежища, управления внешними границами ЕС и визового
режима (Кишинев, апрель 2010 г.); XIV международной научно-практической
конференции «Проблемы правотворчества и правоприменения в государствах
Центральной и Восточной Европы» (Гродно, апрель 2012 г.); V международной
научно-практической конференции «Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (Минск, май 2012 г.);
IV, VI, VII научно-практических конференциях молодых ученых факультета
международных отношений БГУ «Международные отношения: история,
теория, практика» (Минск, февраль 2014 г., февраль 2016 г., февраль 2017 г.);
международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск,
апрель 2015 г.); VIII международной научной конференции профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов
«Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук»
(Минск, апрель 2018 г.); международной научной конференции «Глобальная
трансформация по достижению гендерного равенства и повестки дня 2030:
обсуждение новационных подходов по искоренению насилия в отношении
женщин» (Мехико, сентябрь 2018 г.); международном научно-практическом
семинаре «Деятельность правоохранительных органов на современном этапе:
наука, образование, практика» (Минск, апрель 2020 г.); международном
научно-практическом круглом столе «Совершенствование нормативных
правовых основ и механизма государственного управления в условиях
правовой интеграции государств» (Минск, октябрь 2020 г.); международной
научно-практической конференции «Глобализация и публичное право»
(Москва, ноябрь 2020 г.).

Разработанные диссертантом предложения по совершенствованию
законодательства в области противодействия торговле женщинами реализованы
в абзаце 7 ст. 4 и подпункте 1.3 ст. 17 Закона Республики Беларусь «О
противодействии торговле людьми» от 7 января 2012 г. (справка от 3 февраля
2012 г. № 05-03/50). Авторские предложения использованы в работе
Национального центра правовой информации Республики Беларусь (акт от
6 декабря 2011 г. № 1), научно-исследовательской деятельности и
образовательном процессе Международного учебного центра подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и
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противодействия торговле людьми Академии Министерства внутренних дел
Республики Беларусь (акты от 4 октября 2011 г., 6 ноября 2007 г.), Белорусского
государственного экономического университета (акт от 3 июня 2010 г.),
Белорусского государственного университета (акты от 3 марта 2021 г. № 2.4/39;
30 июня 2020 г. № 2.4/217; 20 мая 2016 г. № 0304/437).

Опубликование результатов диссертации. Результаты диссертации
освещены в 51 публикации автора, общим объемом 46,49 авторского листа, из
них 2 монографии объемом 28,33 авторского листа, раздел в коллективной
монографии объемом 2,22 авторского листа, раздел в практическом пособии
объемом 1,43 авторского листа, 14 статей в изданиях, включенных в Перечень
научных изданий для опубликования результатов диссертационных
исследований объемом 8,45 авторского листа, 4 статьи в иных научных
изданиях объемом 1,81 авторского листа, 29 публикаций в сборниках
материалов и тезисов докладов конференций объемом 4,25 авторского листа.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня
сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики работы,
трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего
725 наименований, включая 51 публикацию автора, и десяти приложений.
Объем диссертации без учета библиографического списка и приложений
составляет 143 страницы. Библиографический список занимает 78 страниц,
приложения – 22 страницы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1 Теоретико-правовые основы международного
противодействия торговле женщинами содержит три раздела.

В разделе 1.1 Аналитический обзор литературы по теме исследования
проведено всестороннее изучение отечественной и зарубежной правовой
доктрины. Анализ доктринальных источников свидетельствует о неизменной
актуальности выбранной темы, обусловленной необходимостью правовой
оценки торговли женщинами, теоретического осмысления международно-
правового противодействия торговле женщинами, обоснования его гендерной
специфики с учетом обеспечения прав человека, выявления особенностей
международно-правового регулирования и институциональных механизмов
универсального и регионального уровней в обозначенной области.

В разделе 1.2 Понятие и гендерно обусловленные особенности торговли
женщинами исследовано понятие и проведена правовая оценка торговли
женщинами в международном праве. Установлено, что торговля женщинами
может квалифицироваться не только как преступление международного
характера, но и как международное преступление, в частности может иметь
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место при совершении преступлений против человечности и военных
преступлений. Обосновано отграничение торговли женщинами от рабства,
принудительного труда, проституции.

В разделе 1.3 Понятие и международно-правовая характеристика
противодействия торговле женщинами с учетом гендерных аспектов автором
уточнено содержание международных обязательств по противодействию
торговле женщинами и необходимость их реализации с должной
осмотрительностью (due diligence) с учетом обеспечения прав человека и
гендерного равенства; определена гендерная специфика международно-
правового противодействия рассматриваемому негативному социальному
явлению; обосновано, что выявленная гендерная специфика обусловливает
расширенный субъектный состав сотрудничества в данной области.

Глава 2 Становление и развитие международно-правового
регулирования противодействия торговле женщинами включает четыре
раздела.

В разделе 2.1 Формирование международно-правового регулирования
противодействия торговле женщинами в первой половине XX века автором
выделены два периода: первый (1899–1918 гг.), второй (1919–1944 гг.).
Особенность указанных периодов заключается в том, что было положено
начало становлению правовой базы по криминализации торговли женщинами,
оказанию помощи в расследовании преступлений, значительное внимание
уделено предупреждению данного преступления, выявлению и защите жертв,
оказанию им помощи.

В разделе 2.2 Эволюция международно-правового регулирования
противодействия торговле женщинами во второй половине XX века
рассматривается третий период (1945–1999 гг.). Данный период связан с
принятием многочисленных международно-правовых актов: о борьбе с
торговлей женщинами как преступным деянием; об оказании правовой помощи
государствами в рамках международно-правового противодействия торговле
женщинами; о защите прав человека, направленных на искоренение причин и
последствий торговли женщинами.

В разделе 2.3 Международно-правовое регулирование противодействия
торговле женщинами в XXI веке изучены международные договоры, принятые
в рамках четвертого периода (2000 год – настоящее время). Автор приходит к
выводу о том, что указанный период представляет собой качественно новый
уровень регламентации международно-правового противодействия торговле
женщинами. На универсальном и региональном уровнях в международных
соглашениях сформулированы определения «торговля людьми», «торговля
детьми», «торговля (женщинами и детьми)», что оказало существенное влияние
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на современную уголовно-правовую оценку преступления торговли
женщинами.

В разделе 2.4 Имплементация международных обязательств Республики
Беларусь по противодействию торговле женщинами в национальное
законодательство в результате проведенного анализа автором выработаны
рекомендации по внесению дополнений и изменений в действующее
законодательство и присоединению Республики Беларусь к международным
договорам МОТ и СЕ.

Глава 3 Институциональные механизмы международно-правового
противодействия торговле женщинами предусматривает два раздела.

В Разделе 3.1 Институциональный механизм международно-правового
противодействия торговле женщинами в рамках ООН обоснованы
особенности главных и вспомогательных органов ООН в исследуемой области.
Автор приходит к выводу, что на универсальном уровне главные органы ООН –
ГА ООН,  СБ ООН,  ЭКОСОС − имеют характерные черты и оказывают
существенное влияние на развитие международно-правового противодействия
торговле женщинами и формирование современных направлений
сотрудничества в данной области с учетом защиты прав человека и гендерных
аспектов. Аргументированы особенности УНП ООН, а также проведена оценка
деятельности Специальных представителей ГС ООН, Специальных
докладчиков Совета ООН по правам человека в рамках их компетенции.

В разделе 3.2 Институциональные механизмы международно-правового
противодействия торговле женщинами на региональном уровне рассмотрены
акты и деятельность СНГ и ОБСЕ в обозначенной области. Обосновано, что
противодействие торговле женщинами относится к компетенции ОБСЕ.
Выявлены характерные черты актов органов ОБСЕ по противодействию
торговле женщинами. Установлено, акты ОБСЕ основаны на комплексном
подходе к противодействию торговле женщинами, включающем обеспечение
прав человека и гендерного равенства, учитывают специфику региона ОБСЕ.

В результате анализа выявлено, что наряду с принятием международных
соглашений в сфере противодействия торговле женщинами в СНГ разработано
модельное законодательство рекомендательного характера. Для повышения
эффективности противодействия торговле женщинами с учетом гендерных
аспектов и обеспечения прав человека целесообразно учреждение в структуре
БКБОП должности Координатора СНГ по противодействию торговле людьми,
что позволит осуществлять мониторинг практической реализации обязательств
государств – участников СНГ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации:
1. В современном мире проблемы, связанные с торговлей женщинами,

вышли за пределы национальных границ, противодействие этому явлению
невозможно обеспечить усилиями одного или даже нескольких государств.
Возрастает роль международного сообщества, в связи с этим обоснована
необходимость уточнения и принятия государствами обязательств в рамках
международно-правового противодействия торговле женщинами.

Обеспечение прав человека и гендерного равенства является важным
условием международно-правового противодействия торговле женщинами, в
этой связи при реализации международных обязательств государства с
должной осмотрительностью (due diligence) обязаны: предупреждать торговлю
женщинами посредством ликвидации спроса на услуги жертв, информирования
лиц, повышения квалификации сотрудников, оперативной работы
правоохранительных и иных компетентных органов; вводить уголовную
ответственность за торговлю женщинами, установить соответствующую
юрисдикцию; расследовать торговлю женщинами на национальном и
международном уровнях, преследовать и привлекать к ответственности
виновных лиц; выявлять жертв, предоставлять защиту и оказывать помощь
посредством обеспечения конфиденциального характера производства по
уголовным делам о торговле женщинами, гарантии компенсации,
реабилитации, безопасной репатриации и недопущения ревиктимизации
жертв [2; 16; 17; 18; 26].

2. Согласно международным договорам предупреждение торговли
женщинами, выявление жертв, оказание помощи и предоставление защиты
должно осуществляться с учетом уязвимого положения женщин, что
опосредует гендерную специфику международно-правового противодействия
данному негативному социальному явлению.

Предупреждение торговли женщинами должно быть направлено на
искоренение причин, опосредывающих уязвимое положение женщин, путем
принятия мер по нивелированию нищеты, устранению негативных стереотипов
о женщинах, предоставлению равных возможностей. Уязвимое положение
женщин должно быть в центре внимания при принятии мер по выявлению
жертв, оказанию помощи и предоставлению защиты [2; 17; 18; 27].

3. Гендерная специфика международно-правового противодействия
торговле женщинами предопределяет расширенный субъектный состав
сотрудничества в данной области и обусловливает участие
неправительственных организаций. В этой связи международно-правовое
сотрудничество по противодействию торговле женщинами является совместной
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деятельностью государств, международных межправительственных
организаций и неправительственных организаций, осуществляется в духе
партнерства и регулируется нормами международного и
внутригосударственного права. Расширенный субъектный состав предполагает
трехзвенное партнерское взаимодействие: государств, международных
межправительственных организаций и неправительственных организаций,
призванное обеспечить выполнение государствами принятых на себя
обязательств по противодействию торговле женщинами на международном и
национальном уровнях.

Неправительственные организации учитывают уязвимость положения
женщин при реализации мер по предупреждению торговли, выявлению жертв,
оказанию помощи. Они активно взаимодействуют с межправительственными
организациями. Представители неправительственных организаций выступают в
качестве экспертов при разработке международно-правовых актов, а также
нормативных правовых актов на национальном уровне. Практика
свидетельствует о том, что участие неправительственных организаций в
международно-правовом сотрудничестве по противодействию торговле
женщинами повышает его эффективность [1; 2; 5; 7; 12; 17; 18; 27; 30].

4. На универсальном уровне становление международно-правового
противодействия торговле женщинами началось с 1899 года. Выделено четыре
периода развития международно-правового регулирования противодействия
торговле женщинами.

Первый период (1899–1918 гг.) связан со становлением международно-
правового противодействия торговле женщинами. Первыми на универсальном
уровне были приняты международные договоры о борьбе с торговлей
женщинами, затем последовали международные соглашения об отмене рабства.
Особенность первого (1899–1918 гг.) и второго периодов (1919–1944 гг.)
формирования международно-правового регулирования заключается в том, что
предпринимаются первые попытки по криминализации торговли женщинами и
девочками, закладываются механизмы предупреждения данного преступления,
выявления и защиты жертв, оказания им помощи, формируются положения об
оказании помощи в расследовании преступлений. В течение третьего периода
(1945–1999 гг.) происходит формирование комплексного международно-
правового регулирования противодействия торговле женщинами. Оно
регулируется нормами различных отраслей международного публичного права
(международное уголовное право, право прав человека и др.). Четвертый
период (2000 год – настоящее время) представляет собой качественно новый
уровень регламентации международно-правового противодействия торговле
женщинами. На универсальном и региональном уровнях международно-
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правовыми актами сформулированы определения «торговля людьми»,
«торговля детьми», «торговля (женщинами и детьми)» [1; 2; 5; 8; 17; 18; 48; 50].

5. Институциональные механизмы международно-правового
противодействия торговле женщинами на универсальном и региональном
уровнях имеют следующие особенности:

5.1. На универсальном уровне акты ГА ООН определяют современные
основы международно-правового противодействия торговле женщинами,
направленные на обеспечение прав человека и гендерного равенства.
Резолюции, принимаемые ГА ООН, подчеркивают готовность государств
противодействовать торговле женщинами и стремиться к достижению ЦУР, как
следствие, формируют новые направления международно-правового
сотрудничества. Резолюции и деятельность СБ ООН в данной области
сосредоточены на противодействии гендерно мотивированному насилию при
торговле женщинами, защите прав женщин с учетом гендерных аспектов.
Особенность заключается в том, что СБ ООН учитывает связь между торговлей
женщинами и финансированием терроризма.

Резолюции ЭКОСОС закрепляют основы международно-правового
противодействия торговле женщинами, в частности пресечение насилия.
Спецификой ЭКОСОС является принятие актов и осуществление комплекса
мероприятий по укреплению координации международно-правового
сотрудничества по противодействию торговле женщинами с учетом реализации
ЦУР, включая обеспечение прав человека и гендерного равенства.
Специальные представители Генерального секретаря ООН, Специальные
докладчики Совета ООН по правам человека в рамках своей компетенции
реализуют современные направления международно-правового сотрудничества
по противодействию торговле женщинами, что соответствует резолюциям ГА
ООН, СБ ООН и ЭКОСОС.

5.2. Противодействие торговле женщинами относится к компетенции
ОБСЕ. Акты органов ОБСЕ базируются на комплексном подходе к
противодействию торговле женщинами, включающем обеспечение прав
человека и гендерного равенства, учитывают специфику региона ОБСЕ и
обладают характерными чертами: формируют основы по противодействию
торговле женщинами, содействуют выработке новых направлений
сотрудничества в данной области, в частности оказание помощи жертвам
торговли женщинами, недопущение использование сети Интернет в целях
сексуальной эксплуатации, проведение профилактических кампаний среди
потенциальных потребителей сексуальных услуг и др. [1; 2; 9; 10; 11; 13; 17; 18;
35; 39; 46].

6. Проблема торговли женщинами особенно актуальна для региона СНГ,
поскольку государства – участники СНГ являются странами происхождения,
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транзита и назначения. В институциональной структуре СНГ отсутствует
специальный орган, который занимается противодействием торговле
женщинами с учетом гендерных аспектов и защиты прав человека. БКБОП,
постоянно действующий отраслевой орган, рассматривает торговлю
женщинами в контексте противодействия организованной преступности в
целом. Для повышения эффективности межгосударственного взаимодействия
целесообразно учреждение должности Координатора СНГ по противодействию
торговле людьми при БКБОП (Приложение К). На региональном уровне
сложилась успешная практика. В рамках ЕС и ОБСЕ успешно функционируют
подобные механизмы, что существенно улучшает оказание содействия и
помощи государствам-участникам в реализации международных стандартов по
борьбе с торговлей женщинами.

Работа Координатора СНГ по противодействию торговле людьми
предполагает составление сводного отчета по ситуации торговли женщинами в
странах СНГ на основании данных, предоставленных национальными
координаторами или соответствующими компетентными органами, страновые
визиты, участие в конференциях, круглых столах, взаимодействие с
межправительственными и неправительственными организациями стран –
участниц СНГ. Учреждение в структуре БКБОП должности Координатора СНГ
по противодействию торговле людьми позволит осуществлять мониторинг
практической реализации обязательств государств – участников СНГ, обмен
опытом и данными между соответствующими органами в деле
противодействия торговле женщинами с учетом гендерных аспектов и защиты
прав человека. Для учреждения Координатора СНГ по противодействию
торговле людьми при БКБОП полагаем необходимым внести изменения и
дополнения в Решение Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 г. «О
Положении о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и
иными опасными видами преступлений на территории государств – участников
Содружества Независимых Государств» (Приложение К) [1; 2; 13; 17; 18; 35;
37].

7. Авторские предложения по совершенствованию законодательства
Республики Беларусь и присоединению к международным соглашениям.

Учреждения образования играют важную роль в проведении
профилактической работы среди молодежи. В этой связи представляется
целесообразным уточнить формулировку п. 4 ст. 16 Закона о противодействии
торговле людьми: «Государственные органы, учреждения образования и иные
организации, указанные в статьях 8−11 настоящего Закона,  в пределах своей
компетенции информируют граждан об опасности торговли людьми и
связанных с ней преступлений, о ее формах, принятии соответствующих мер
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безопасности, способах предупреждения торговли людьми и связанных с ней
преступлений, мерах по защите и реабилитации жертв торговли людьми».

Для повышения результативности механизмов превенции торговли
женщинами необходимо проведение комплексных исследований с учетом
гендерных аспектов и защиты прав человека, а также организация мероприятий
информационного характера, направленных на ликвидацию спроса на любые
виды эксплуатации человека. В этой связи полагаем целесообразным дополнить
ст. 17 Закона о противодействии торговле людьми следующими подпунктами:
«1.4. проведения комплексных исследований по предупреждению торговли
людьми и связанных с ней преступлений» и «1.5. проведения информационных
кампаний, направленных на ликвидацию спроса на сексуальную,
экономическую и иные виды эксплуатации человека».

Для предотвращения спроса на услуги жертв полагаем целесообразным
дополнить ч. 4 ст. 14 Закона Республики Беларусь о туризме абзацем об
обязанности субъектов туристической деятельности при организации
международного туризма информировать туристов об ответственности за
совершение преступления торговли людьми вне пределов Республики
Беларусь.

Вопросы безопасного возвращения жертв весьма чувствительны в силу
уязвимости данных лиц и требуют нормативного закрепления во
внутригосударственном законодательстве. Полагаем целесообразным
дополнить Закон о противодействии торговле людьми статьей 22-1
«Репатриация жертв торговли людьми», регламентирующей оказание жертвам
содействия государственными органами Республики Беларусь в возвращении и
принятии вышеуказанных лиц без необоснованных или неразумных задержек.
В случае если возраст жертвы неизвестен, но имеются объективные основания
полагать, что лицо не достигло 18 лет, то до окончательного установления
возраста на данное лицо распространяются правовые гарантии,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь для оказания
помощи детям-жертвам. Разработанные рекомендации направлены на
обеспечение соответствия законодательства Республики Беларусь
международно-правовым обязательствам и усиления принимаемых мер по
профилатике торговли женщинами и защите жертв в рамках противодействия
торговле женщинами (Приложение И).

Республика Беларусь является участницей ряда международных
договоров, направленных на противодействие торговле женщинами. Вместе с
тем целесообразно присоединение Республики Беларусь к следующим
международным соглашениям:

Конвенции МОТ о достойном труде домашних работников 2011 г. № 189,
которая содержит определение термина «домашний работник» и
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предусматривает обязательный минимум правовых гарантий для данной
категории лиц как граждан государств-участников, так и мигрантов,
преимущественно направлена на предупреждение принудительной трудовой
эксплуатации;

Протоколу 2014 г. к Конвенции МОТ о принудительном или
обязательном труде 1930 г., который ориентирован на предупреждение
принудительного труда, проведение информационных кампаний для
работодателей и лиц, входящих в группу риска; предоставление защиты
трудовым мигрантам; выявление и реабилитацию жертв обязательного труда;

Конвенции СЕ о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г.
№ 30 и протоколам к ней, Дополнительному протоколу 1978 г. № 99 и Второму
дополнительному протоколу 2001 г. № 182. Указанные международные
соглашения обязывают участников оказывать на взаимной основе самую
широкую правовую помощь, применять современные информационные
технологии при взаимодействии, предусматривают наблюдение за границей за
лицами, совершившими определенные преступления, в том числе торговлю
женщинами.

Принимая обязательства по указанным международным соглашениям,
Республика Беларусь подтверждает готовность белорусских компетентных
органов сотрудничать с зарубежными партнерами, а также позволит повысить
эффективность взаимодействия по искоренению торговли женщинами и
смежных с ней преступлений, а также устранению условий, способствующих
их распространению, с учетом обеспечения прав человека и гендерного
равенства [1; 2; 14; 17; 18; 19; 21; 34; 40; 41; 45].

Рекомендации по практическому использованию результатов:
Научно обоснованные выводы и рекомендации могут быть использованы:
при разработке нормативных правовых актов, регулирующих

противодействие торговле женщинами (справка о практическом использовании
результатов исследования Постоянной комиссии по национальной безопасности
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от
3 февраля 2012 г. № 05-03/50); соискателем выработаны предложения по
внесению дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О
противодействии торговле людьми» от 7 января 2012 г. № 350-З, Закон
Республики Беларусь «О туризме» от 25 ноября 1999 г. № 326-З
(Приложение И);

в работе заинтересованных государственных органов (акт о внедрении в
деятельность Национального центра правовой информации Республики Беларусь
авторских материалов от 6 декабря 2011 г. № 1), представительств Республики
Беларусь при выработке предложений по присоединению к универсальным и
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региональным международным соглашениям, обосновании позиции в рамках
международных межправительственных организаций;

в деятельности международных межправительственных организаций
(соискателем разработан проект Решения о внесении изменений в Положение о
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений на территории государств – участников
Содружества Независимых Государств) (Приложение К);

в научно-исследовательской работе при оценке состояния и тенденций
развития международно-правового противодействия торговле женщинами с
учетом гендерных аспектов (акт о практическом использовании результатов
исследования в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности
учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» от 4 октября 2011 г.);

в образовательном процессе при преподавании правовых дисциплин в
учреждениях высшего образования (акт о внедрении в учебный процесс
основных результатов диссертационного исследования учреждения
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
от 6 ноября 2007 г.; акт о практическом использовании в учебном процессе
результатов диссертационного исследования учреждения образования
«Белорусский государственный экономический университет»; акты о
практическом использовании результатов исследования в образовательном
процессе Белорусского государственного университета от 20 мая 2016 г.
№ 0304/437; 30 июня 2020 г. № 2.4/217; 3 марта 2021 г. № 2.4/39).
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РЭЗЮМЭ

Емельяновіч Вольга Віктараўна
Міжнародна-прававое процідзеянне гандлю жанчынамі

Ключавыя словы: міжнародна-прававое процідзеянне гандлю
жанчынамі, due diligence, прэвенцыя гандлю жанчынамі, ідэнтыфікацыя ахвяр,
міжнародныя міжурадавыя арганізацыі.

Мэта даследавання: распрацоўка навукова абгрунтаваных тэарэтычных
палажэнняў, якія раскрываюць змест і спецыфіку міжнародна-прававога
процідзеяння гандлю жанчынамі з улікам гендарных аспектаў, а таксама
выпрацоўка практычных прапаноў і рэкамендацый па ўдасканаленні
заканадаўства і мер, накіраваных на рашэнне праблем у гэтай галіне.

Метады даследавання: дыялектычны, гістарычны, фармальна-лагічны,
сістэмнага аналізу, лінгвістычны, параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны
і іншыя метады.

Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаюцца ў: удакладненні зместу
міжнародных абавязацельстваў па процідзеянні гандлю жанчынамі з улікам
забеспячэння правоў чалавека і гендарнай роўнасці; абгрунтаванні гендарнай
спецыфікі міжнародна-прававога процідзеяння гандлю жанчынамі, ацэнцы яе
ўплыву на міжнароднае супрацоўніцтва ў акрэсленай галiне; выяўленні
асаблівасцей станаўлення і генезісу міжнародна-прававога рэгулявання
процідзеяння гандлю жанчынамі; прававой характарыстыцы асаблівасцей
інстытуцыйных механізмаў ААН, АБСЕ і СНД па процідзеянні гандлю
жанчынамі; фармуляванні рэкамендацый па ўдасканаленні дзейнасці СНД у
доследнай вобласці; выпрацоўцы прапаноў па ўдасканаленні
ўнутрыдзяржаўнага заканадаўства і далучэнні Рэспублікі Беларусь да
міжнародных пагадненняў.

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дысертацыйнага даследавання
могуць быць выкарыстаны ў: нарматворчай дзейнасці з мэтай развіцця
заканадаўства па процідзеянні гандлю жанчынамі; працы зацікаўленых
дзяржаўных органаў; дзейнасці міжнародных міжурадавых арганізацый;
навукова-даследчай рабоце пры ацэнцы стану і тэндэнцый развіцця
міжнародна-прававога процідзеяння гандлю жанчынамі з улікам гендарных
аспектаў; адукацыйным працэсе пры выкладанні прававых дысцыплін.

Галіна прымянення: нарматворчы працэс, правапрымяняльная
практыка, навукова-даследчая работа, адукацыйны працэс.



26
РЕЗЮМЕ

Емельянович Ольга Викторовна
Международно-правовое противодействие торговле женщинами

Ключевые слова: международно-правовое противодействие торговле
женщинами, due diligence, предупреждение торговли женщинами,
идентификация жертв, международные межправительственные организации.

Цель работы: разработка научно обоснованных теоретических
положений, раскрывающих содержание и специфику международно-правового
противодействия торговле женщинами с учетом гендерных аспектов, а также
выработка практических предложений и рекомендаций по совершенствованию
законодательства и принимаемых мер, направленных на разрешение проблем в
данной области.

Методы исследования: диалектический, исторический, формально-
логический, системного анализа, лингвистический, сравнительно-правовой,
формально-юридический и другие методы.

Полученные результаты и их новизна заключаются в: уточнении
содержания международных обязательств по противодействию торговле
женщинами с учетом обеспечения прав человека и гендерного равенства;
обосновании гендерной специфики международно-правового противодействия
торговле женщинами, оценке ее влияния на международное сотрудничество в
данной области; выявлении особенностей становления и развития
международно-правового регулирования противодействия торговле
женщинами; правовой характеристике особенностей институциональных
механизмов ООН, ОБСЕ и СНГ по противодействию торговле женщинами;
формулировании рекомендаций по совершенствованию деятельности СНГ в
исследуемой области; выработке предложений по совершенствованию
внутригосударственного законодательства и присоединению Республики
Беларусь к международным соглашениям.

Рекомендации по использованию. Результаты диссертационного
исследования могут быть использованы в: нормотворческой деятельности с
целью развития законодательства по противодействию торговле женщинами;
деятельности международных межправительственных организаций; работе
заинтересованных государственных органов; научно-исследовательской работе
при оценке состояния и тенденций развития международно-правового
противодействия торговле женщинами с учетом гендерных аспектов;
образовательном процессе при преподавании правовых дисциплин.

Область применения: нормотворческая деятельность,
правоприменительная практика, научно-исследовательская работа,
образовательный процесс.
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Key words: international legal combating trafficking in women, due diligence, 
trafficking in women prevention, victims identification, international 
intergovernmental organisations.

Research purpose: development of scientifically based theoretical provisions 
that reveal the content and specificity of international legal combating trafficking in 
women from gender perspective either elaboration of practical proposals and 
recommendations aimed at improving legislation and measures undertaken in the 
designated area.

Research methodology: dialectical, historical, logical, method of system 
analysis, linguistic, comparative-legal, formal-legal and other methods.

Results and 'their novelty in: precising the content of international obligations 
to combat trafficking in women from human rights and gender perspective; 
substantiating the gender specificity of international legal combating trafficking in 
women, assessing its impact on international cooperation in this area; identifying the 
peculiarities ' of the formation and evolution of international legal regulation of 
combating trafficking in women; conducting legal assessment of the UN, OSCE and 
CIS institutional mechanisms specifics in combating trafficking in women; offering 
recommendations aimed at strengthening the CIS activities in the studied area; 
producing proposals aimed at improving the national legislation and the Republic of 
Belarus accessing to international agreements.

Recommendations for use. The results of the dissertation thesis can be used 
in: rule-making Activities aimed at developing legislation to combat trafficking in 
women; activities of international intergovernmental organisations; the work of 
interested state bodies; research work in assessing the condition of international legal 
combating trafficking in women and its development trends from gender perspective; 
educational process when teaching legal disciplines.

Scope of application: rule-making, law enforcement practice, research work, 
educational process.


