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В современном мире торговля людьми является одним из наиболее грубых и массовых нару
шений прав и свобод человека, представляющих собой угрозу здравоохранению и безопасности в 
мировом масштабе, подрывающей основы нашего общества и государства. Торговля людьми яв
ляется актуальной проблемой и для нашей страны.

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, более 3,6 тыс. преступлений в 
сфере торговли людьми выявлено в Беларуси за последние 7 лет [3].

Органы внутренних дел Беларуси в 2009 году выявили 214 жертв торговли людьми. С 2002 го
да от торговли людьми пострадало более 3 тыс. граждан страны, 400 из них несовершеннолетние 
[11-

Торговля людьми приносит преступным группировкам в стране прибыль в 10-12 миллионов 
долларов ежегодно [2]. Эти цифры являются ярким подтверждением того, что мы не понаслышке 
знакомы с данной проблемой.
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Правовой механизм противодействия торговли людьми в Республики Беларусь представляет 
собой комплекс мер, направленных на борьбу с этим явлением. В настоящее время на государст
венном уровне такие меры принимаются по четырем направлениям:

- совершенствование законодательства;
- создание специальных служб в правоохранительных органах по борьбе с этим явлением;
- развитие системы учреждений, предоставляющих социальную помощь жертвам торговли;
- ведение просветительской работы среди потенциальных жертв.
Координатором деятельности всех государственных органов Республики Беларусь по противо

действию торговле людьми является Министерство внутренних дел, в системе которого создана 
структура специализированных оперативных подразделений, включающая три уровня: республи
канский, областной, районный [2].

Контролирующий орган в рассматриваемой сфере — Межведомственная комиссия по борьбе с 
преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь, кото
рая с участием всех заинтересованных государственных органов ежегодно рассматривает склады
вающуюся в стране ситуацию и дважды в год докладывает Президенту Республики Беларусь о со
стоянии дел в сфере противодействия торговле людьми [2].

Следственная практика Министерства внутренних дел Республики Беларусь свидетельствует о 
том, что вербовка ведется во всех регионах страны, особенно в областных центрах [2].

Нашей страной предприняты значительные усилия по соблюдению международных стандартов 
в противодействии торговли людьми и достигнуты определенные положительные результаты.

Резюмируя вышеизложенное можно констатировать, что созданный в Республики Беларусь ме
ханизм противодействия торговли людьми эффективно работает, адекватен реалиям современно
сти и позволяет обеспечивать безопасность населения страны. Между государственными органами 
налажено взаимодействие, однако совершенствование этого процесса остается актуальным.

Представляется, что наиболее приемлемым решением рассматриваемой проблемы будет со
вершенствование ст. 181 «Торговля людьми» Уголовного Кодекса (далее - УК) Республики Бела
русь и дополнение уголовного законодательства нормами, преграждающими распространение 
деяний рассматриваемого вида и дающими возможность правоохранительным структурам эффек
тивно бороться с ними, а именно:

1 Мы считаем, что необходимо переформулировать один из квалифицирующих признаков со
става преступления торговли людьми, а именно п. 4 ч. 2 ст. 181 УК: в целях изъятия у потерпев
шего органов или тканей для трансплантации. Необходимо не указывать на трансплантацию как 
конечную цель изъятия органов и тканей.

Такой признак является не совсем корректным, т.к. законодатель точно указывает, что органы и 
ткани должны изыматься только с одной единственной целью - с целью трансплантации. Тогда за 
рамками правого регулирования остаются вопросы, связанные с квалификацией торговли людьми, 
совершенной с целью изъятия органов и тканей для любой иной цели (например, для проведения 
медицинских исследований, опытов, изготовлении лекарственных препаратов).

2 Необходимо в уголовном порядке преследовать выгодоприобритателей, а не только непо
средственных исполнителей. Статьи предусматривают ответственность за покупку похищенных в 
целях продажи человека, однако нет нормы, которая бы наказывала выгодоприобретателя. По
скольку, мы считаем, что далеко не всегда лицо, непосредственно осуществляющие указанные 
действия, и то, которое получает от этого прибыль совпадают.

3 Необходимо ввести в УК статью «Вербовка людей для эксплуатации».
Если кратко представить цепочку: вербовка (захват, обман и пр.) —> передача (купля-продажа и 

др.) —> эксплуатация; то получается, что самый первый этап не подлежит уголовному преследова
нию вообще.

4 По нашему мнению, необходимо выделить торговлю несовершеннолетними в качестве само
стоятельного состава преступления. Т.к. защита прав и интересов ребенка требует закрепления в 
уголовном законе повышенной ответственности за торговлю несовершеннолетними. В УК данное 
обстоятельство приравнено законодателем к другим квалифицирующим признакам торговли. Од
нако мы считаем этого недостаточно.

В качестве квалифицирующих признаков такого преступления, наряду с общими признаками 
торговли людьми, закрепленными в ст. 181 УК, следует закрепить совершение преступления ро
дителем, педагогом и иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовер
шеннолетнего, а также совершение торговли людьми в отношении малолетнего.
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