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1. Участие Республики Беларусь в международных договорах, составляющих
основу борьбы с торговлей людьми
Республика Беларусь присоединилась к ряду международных договоров, направленных на
борьбу с рабством и торговлей людьми. Так, еще в период существования Советского Союза
Беларусь подписала Конвенцию «О рабстве» 1926 г. 1, Всеобщей декларации прав человека
1948 г. 2, и к Дополнительной Конвенции ООН «Об упразднении рабства, работорговли и
институтов и обычаев, сходных с рабством» 1956 г. 3, Международный пакт о гражданских и
политических правах 4, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.5
В развитие принципов указанных международных правовых документов Конституция
Республики Беларусь определила, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации
признаются высшей ценностью общества и государства (статья 1 Конституции), а статья 25
Конституции провозгласила, что государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и
достоинство личности 6.
Отдельно отметим, что Беларусь присоединилась и к ряду международных актов по защите
ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации (которая признается современной формой
рабства и приравнивается к принудительному труду) и сексуального совращения: Конвенция о
правах ребенка 1989 г. 7, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г. 8, Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии 2000 г. 9, Конвенция «О запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда» 1999 г. 10
В сфере борьбы с торговлей женщинами Беларусь присоединилась к Конвенции ООН «О
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» 1949 г.11,
1

Ратифицирована постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.08.1956 г. № 509 «О
присоединении Белорусской ССР к Конвенции о рабстве».

2

Декларация в статье 4 объявила о полном запрете рабства: «Никто не должен содержаться в рабстве или в
подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах».

3

Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 30.04.1957 г. «О ратификации
Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с
рабством».

4

Статья 8 Пакта декларировала запрет рабства, работорговли, содержания кого-либо в подневольном состоянии.

5

Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 05.10.1973 г. «О ратификации
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о
гражданских и политических правах».

6

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004).

7

Ратифицирована Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 28.07.1990 г. № 217-XII «О
ратификации Конвенции о правах ребенка».

8

Закон Республики Беларусь от 12.12.2005г. № 67-З «О присоединении Республики Беларусь к Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах».

9

Закон Республики Беларусь от 03.12.2001 № 65-З «О присоединении Республики Беларусь к Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии».

10

Ратифицирована Законом Республики Беларусь от 11.07.2000 № 407-З «О ратификации Конвенции о запрещении
и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенции 182)».

11

Ратифицирована Постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 15.06.1956 № 323 «О присоединении к
Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами».
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Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 1979 г. 12
Отметим, что все основные положения этих международных договоров нашли свое адекватное
отражение в действующем уголовном законодательстве Беларуси. Так, уголовно наказуемыми
деяниями признаны торговля людьми с целью проституции, сводничество (в т.ч. в целях
проституции), склонение к проституции другого лица (в т.ч. с его согласия), эксплуатация
проституции третьими лицами (в т.ч. с согласия эксплуатируемых), организация и содержание
притонов (для использования с целью проституции).
В 2003 году Республика Беларусь присоединилась к Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности 2000 г.13 и двум дополнительным
протоколам: о торговле людьми, особенно женщинами и детьми; о контрабанде мигрантов по
земле, воздуху и морю. Основные положения Конвенции нашли отражение в УК Республики
Беларусь. Вместе с тем, до настоящего времени в национальном законодательстве не решен
вопрос о возможности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности.
Возможность установления такой ответственности предусмотрена в пункте 2 статьи 10
Палермской Конвенции ООН 2000 г. По УК Беларуси субъектом может быть только
физическое лицо. За преступные деяния, связанные с деятельностью юридического лица,
отвечают только соответствующие должностные физические лица. Вместе с тем большинство
преступлений, связанных с торговлей людьми, чаще всего совершается с использованием
юридических лиц – туристических компаний, брачных агентств, агентств по трудоустройству,
модельных агентств и т.д. С их помощью виновные оформляют загранпаспорта, получают
визы, подыскивают людей для продажи и потенциальных покупателей.

2. Правовые основы противодействия торговле людьми на региональном уровне
СНГ
На региональном уровне в рамках СНГ в 2005 г. было принято Соглашение о сотрудничестве
государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 14.
Кроме того, Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ в 2008 г. был принят
Модельный закон «О противодействии торговле людьми» 15.
Указанные нормативные-правовые акты международного характера призваны обеспечить
надежную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, права и свободы, честь и достоинство
человека, а также создать эффективные механизмы борьбы с торговлей людьми и деяниями с
ней связанными, в них была разработана соответствующая терминология, основанная на
общепризнанных принципах международного права в рассматриваемой области.
В целях создания эффективных механизмов взаимодействия в борьбе с торговлей людьми,
ее предупреждения и пресечения было заключено Соглашение о сотрудничестве министерств
внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми 2010 г. 16.
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Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 22.12.1980 № 728-X «О
ратификации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».
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Ратифицирована Законом Республики Беларусь от 03.05.2003 г. № 195-З «О ратификации Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» (ред. от 20.06.2008).

14

Заключено в г. Москве в 25.11.2005 г. Соглашение утверждено постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 09.08.2006 № 1022.

15

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от
03.04.2008 № 30-11 «О модельном законе «О противодействии торговле людьми».

16

Заключено в г. Санкт-Петербурге 17.09.2010 г. Соглашение утверждено постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 18.02.2011 г. № 210.
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3. Национальное законодательство Республики Беларусь
3.1 Государственно-правовая политика Республики Беларусь в сфере противодействия
торговле людьми и преступлениям с ней связанным
Разработка и совершенствование мер по борьбе с торговлей людьми в Республики Беларусь
осуществляется в соответствии с государственной программой противодействия торговле
людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2011 - 2013
годы 17. В соответствии с Государственной программой противодействие торговле людьми, и
связанным с ними противоправным деяниям (далее - торговля людьми) признано одним из
приоритетных направлений деятельности государственных органов страны, обеспечивающих
национальную безопасность, защиту интересов общества, прав, свобод и законных интересов
граждан. В ней предусмотрены мероприятия по противодействию торговле людьми на
общегосударственном уровне, которые были разработаны с учетом накопленного опыта
деятельности национальных государственных органов (организаций), а также прогрессивного
международного опыта в данной сфере.
Конкретные меры по борьбе с торговлей людьми и по установлению системы мер по защите
и реабилитации жертв торговли людьми в Беларуси комплексно регламентированы Законом
№ 350-З 18 2012 г. 19. В данном Законе были закреплены следующие основные термины и их
определения: жертва торговли людьми, организация, причастная к торговле людьми,
преступления, связанные с торговлей людьми, противодействие торговле людьми, торговля
людьми, эксплуатация 20. В Законе № 350-З определены субъекты, осуществляющие
противодействие торговле людьми 21, а так же их полномочия в сфере противодействия
регламентирована
деятельность
общественных
объединений,
торговле
людьми 22;
международных и иностранных организаций в указанной сфере23.
Законом № 350-З определены меры по предупреждению торговли людьми. К таким мерам
отнесены: лицензирование определенных видов деятельности 24; особые требования к
осуществлению деятельности модельных агентств 25 и туристической деятельности 26;

17

Указ Президента Республики Беларусь 2 октября 2010 г. № 518 «О государственной программе противодействия
торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2011 - 2013 годы».

18

Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 г. № 350-З «О противодействии торговле людьми» // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 24.01.2012, № 10, 2/1902.

19

До его принятия данную сферу регулировали: Декрет Президента Республики Беларусь от 09.03.2005 № 3 «О
некоторых мерах по противодействию торговле людьми» и Указ Президента Республики Беларусь от 08.08.2005
№ 352 «О предотвращении последствий торговли людьми».

20

Ст. 1 Закона № 350-З 2012 г.

21

органы внутренних дел, органы государственной безопасности, пограничной службы, прокуратуры,
Следственный комитет Республики Беларусь (ст. 8 Закона № 350-З 2012 г.).

22

ст.ст. 6 – 9 Закона№ 350-З.

23

ст.ст. 10 – 11 Закона № 350-З.

24

устанавливается лицензирование деятельности: 1) связанной с трудоустройством за пределами Беларуси ее
граждан; 2) связанной со сбором и распространением, в том числе в сети Интернет, информации о физических
лицах в целях их знакомства (деятельность брачного агентства) – ст. 14 Закона № 350-З 2012 г.

25

так, определен строгий порядок проведения конкурсных отборов кандидатов для участия в рекламных проектах
либо последующего их трудоустройства (кастингов) – ч. 1, 2 ст. 15 Закона № 350-З 2012 г.

26

организации, осуществляющие туристическую деятельность, обязаны представлять в органы внутренних дел
информацию о гражданах Беларуси, которые осуществляли тур в составе организованной группы и не
возвратились в страну по его окончании, в течение 5 рабочих дней со дня возвращения этой группы – ч. 3 ст. 15
Закона № 350-З 2012 г.
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регулирование вопросов предупреждения торговли людьми в информационной сфере 27 и в
сфере образования 28.
Законом № 350-З определена система мер защиты и реабилитации жертв торговли людьми 29.
Она включает в себя:
1. обеспечение безопасности таких жертв и их близких в рамках уголовного процесса;
2. социальную защиту и реабилитацию жертв;
3. оказание им помощи дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями 30.
Важно отметить, что в отношении жертв торговли людьми может не применяться
депортация. Так, если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвами
торговли людьми, а равно свидетелями по уголовным делам о торговле людьми или
преступлениях, связанных с торговлей людьми, либо оказывают помощь органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 31, в отношении этих лиц
приостанавливается высылка или депортация до принятия решения (вынесения приговора) по
уголовному делу 32.
Правовые нормы, предусмотренные в главе 4 Закона № 350-З «Защита и реабилитация
жертв торговли людьми», направлены на обеспечение безопасности граждан Беларуси,
выезжающих за рубеж, а также на реабилитацию пострадавших от насилия.
В Законе № 350-З закреплен статус центров по защите жертв торговли людьми и оказанию
им помощи. Такими центрами являются учреждения, создаваемые международными или
27

Важная мера предупреждения торговли детьми предусмотрена п. 2 ст. 16 Закона № 350-З для учреждений
образования и пунктов коллективного пользования интернет-услугами – запрет на предоставление
несовершеннолетним услуг доступа в сети Интернет к информации, которая направлена на содействие
незаконной миграции, торговле людьми и связанным с ней преступлениям;

кроме того, запрещено публиковать объявления о трудоустройстве, учебе граждан за пределами Беларуси без
согласования с МВД, Министерством образования Беларуси (ч. 5 ст. 16 Закона № 350-З);
МВД Беларуси обязано размещать в средствах массовой информации, Интернете информацию о юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, которые имеют лицензии на осуществление деятельности, связанной с
трудоустройством. Также МВД должно вести и предавать гласности перечень организаций, признанных
Верховным Судом Беларуси причастными к торговле людьми (ч. 3 ст. 16 Закона № 350-З).
28

так, установлен запрет в отношении лиц, ранее совершивших преступления против половой неприкосновенности
или половой свободы, на занятие должностей, связанных с осуществлением педагогической деятельности,
выполнение воспитательных функций в отношении детей, а также на занятие других должностей, профессий,
связанных с постоянной работой с детьми (п. 1.1 ч. 1 ст. 17 Закона № 350-З);

направление за пределы страны граждан Беларуси, обучающихся в организациях системы образования Беларуси, на
учебу и (или) для участия в течение учебного года в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях
возможно только с письменного разрешения руководителей организаций, в которых обучаются эти граждане
(ч. 2 ст. 17 Закона № 350-З);
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в подразделения по гражданству и
миграции информацию о гражданах, обучающихся в организациях системы образования Беларуси,
направленных за ее пределы на учебу и (или) для участия в течение учебного года в спортивных, культурных и
иных массовых мероприятиях (п. 3.2 ч. 3 ст. 17 Закона № 350-З).
29

Глава 4 «Защита и реабилитация жертв торговли людьми».

30

Статья 18 «Меры по защите и реабилитации жертв торговли людьми».

31

В то же время меры по защите и реабилитации жертв торговли людьми не применяются, а применяемые меры
подлежат отмене (прекращаются), если жертва торговли людьми препятствует предварительному расследованию
или судебному разбирательству уголовного дела о торговле людьми или связанном с ней преступлении – ч. 2 ст.
18 Закона № 350-З.

32

п. 1 ст. 22 Закона № 350-З.
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иностранными организациями 33, а также общественными объединениями в целях
предоставления жертвам торговли людьми временных мест пребывания, оказания им правовой,
психологической и иной помощи, обеспечения их безопасности и защиты. Органы внутренних
дел для обеспечения безопасности жертв торговли людьми осуществляют охрану помещений
указанных центров 34.
Еще одним нормативным правовым актом, направленным на поддержку жертв торговли
людьми является Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
28.04.2012 № 41 35, который устанавливает перечень медицинских услуг которые оказываются
указанным категориям лиц на безвозмездной основе.
В качестве недостатка белорусской системы защиты и ресоциализации жертв торговли
людьми отметим то обстоятельство, что законодательно не решен вопрос создания
специального фонда помощи жертвам торговли людьми. На сегодняшний день им
выплачивается компенсация как жертвам преступления в рамках уголовного процесса36.
Формировать такой фонд можно было бы за счет отчислений от конфискации имущества у
торговцев людьми.
Мировая и национальная практика расследования уголовных дел в отношении торговцев
людьми свидетельствует о том, что с момента, когда стало известно о совершенном
преступлении, и до вынесения приговора по делу необходим особый механизм работы
правоохранительных органов с жертвами торговли людьми, обеспечение особого статуса таких
потерпевших в уголовном процессе. При этом уголовно-процессуальный закон Республики
Беларусь позволяет в данной ситуации применить общие меры обеспечения безопасности
свидетелей37.
Мерой направленной на совершенствование механизма международного сотрудничества в
сфере противодействия торговле людьми, является введение института Национального
докладчика по вопросам противодействия торговле людьми. Его полномочия осуществляет
Министр внутренних дел Республики Беларусь. Национальный докладчик взаимодействует с
другими государствами и международными организациями в Беларуси представляет в Совет
Министров Беларуси ежегодный доклад по проблеме торговли людьми, дает оценку
эффективности предпринимаемых мер и рекомендации по совершенствованию
законодательства и т.д. 38
3.2 Ответственность физических и юридических лиц, причастных к торговле людьми и
(или) правонарушениям с ней связанным.
Субъектами ответственности за торговлю людьми и связанные с ней правонарушения могут
быть как физические лица, так и организации.

33

в рамках реализации проектов международной технической помощи.

34

ст. 21 Закона № 350-З.

35

«Об установлении перечня необходимых медицинских услуг, оказываемых государственными организациями
здравоохранения, в том числе в стационарных условиях, жертвам торговли людьми независимо от места их
постоянного проживания».

36

Кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (ред. от 13.07.2012) Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Беларусь, глава 48 Производство по возмещению вреда, причиненного Физическому или
юридическому лицу незаконными действиями Органа, ведущего уголовный процесс // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. – 25.08.2000. – № 77-78, 2/71.

37

глава 8 Меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других лиц Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь.

38

ст. 26 Закона № 350-З.
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При наличии состава правонарушения граждане могут несут ответственность согласно
соответствующим нормам Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, по следующим статьям: ст. 9.23 «Нарушение порядка и условий
трудоустройства за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике
Беларусь», ст. 23.65 «Незаконное проведение кастингов», ст. 12.15 «Нарушение
законодательства о рекламе», ч. 3 ст. 22.16 «Нарушение требований по использованию
национального сегмента сети Интернет», ч. 5 ст. 12.7 «Незаконная предпринимательская
деятельность».
В Республике Беларусь регламентирована имущественная и лицензионная ответственность
организаций39, причастных к торговле людьми. Так, деятельность организаций, связанных с
торговлей людьми 40 запрещается, такая организация подлежит ликвидации, а ее имущество
конфискуется. При этом средства, полученные от реализации конфискованного имущества,
направляются на возмещение ущерба жертвам торговли людьми, а также на обеспечение
реализации программ противодействия торговле людьми, поддержку общественных и иных
организаций, создаваемых для работы с лицами, пострадавшими от торговли людьми.
Деятельность организаций, причастных к торговле людьми, приостанавливается по решению
Генерального прокурора Республики Беларусь, и в последующем прекращается на основании
решения Верховного Суда Республики Беларусь по заявлению Генерального прокурора 41.
Организация, признанная причастной к торговле людьми, включается в соответствующий
перечень организаций, подлежащий опубликованию в средствах массовой информации42.
Деятельность иностранных и международных организаций, причастных к торговле людьми
может быть прекращена по решению Верховного Суда Республики Беларусь. Принятие такого
решения влечет запрет на открытие в Беларуси представительств таких организаций, а также
отказ иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим отношение к торговле
людьми или связанным с ней преступлениям, в регистрации, продлении или сокращение срока
временного пребывания в стране, а также отказ в выдаче разрешений на временное и
постоянное проживание в Беларуси или аннулирование таких разрешений 43.
3.3 Уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с торговлей людьми и
преступлениями, связанными с торговлей людьми
Отметим, что белорусский законодатель длительное время не считал необходимым
установление уголовной ответственности за рабство и содержание в подневольном состоянии.
Только в 2008 году в Уголовный кодекс Республики Беларусь была внесена статья 181-1
«Использование рабского труда», которая полностью соответствует нормам международного
права. В ней предусмотрена ответственность за использование рабского труда или иную форму
эксплуатации человека. Вместе с тем, необходимо отметить, что установив уголовную
ответственность за использование рабского труда, законодатель, не истолковал понятия
«рабство», «рабский труд», «иная форма эксплуатации». Полагаем, что терминология,
заимствованная из международно-правовых актов должна быть разъяснена в национальном
39

в том числе иностранных и международных.

40

в случае их регистрации на территории Беларуси.

41

ст. 29 Закона № 350-З.

42

43

6

Порядок ведения и опубликования перечня организаций, причастных к торговле людьми, установлен
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2012 № 427 «О порядке ведения и
опубликования перечня организаций, причастных к торговле людьми» //Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. – 16.05.2012. – № 55, 5/35672.
ст. 30 Закона № 350.
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праве. Кроме того, с учетом недостатков в законодательной конструкции нормы,
предусмотренной в ст. 181-1 УК, с момента введения в действие указанной статьи по ней не
было осуждено ни одного человека.
Другие положения общепринятых норм международного права, направленных на борьбу с
рабством и торговлей людьми так же имплементированы в уголовное законодательство
Беларуси. Так, борьбе с преступлениями, связанными с рабством, в УК посвящены ст. 181
«Торговля людьми» 44, ст. 182 «Похищение человека», ст. 183 «Незаконное лишение свободы»,
ст. 291 «Захват заложника».
Важно отметить, что законодательство Беларуси предусмотрело гарантию неотвратимости
уголовной ответственности за торговлю людьми, закрепив такую норму в п. 2 ст. 27 Закона
№ 350-З. В ней установлено, что поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании
или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, вызванное торговлей людьми
или связанным с ней преступлением, не исключает ответственности лиц, совершивших
торговлю людьми или связанные с ней преступления, а также не может рассматриваться как
обстоятельство, смягчающее их ответственность.
Основные положения международно-правовых актов по защите ребенка от сексуальной
эксплуатации нашли отражение в УК Республики Беларусь, который предусмотрел уголовную
ответственность за: изнасилование заведомо несовершеннолетней и заведомо малолетней (ч. 2,
3 ст. 166 УК); насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении
заведомо несовершеннолетней или заведомо малолетней (ч. 2, 3 ст. 167 УК); половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
(ст. 168 УК); развратные действия (ст. 169 УК); вовлечение несовершеннолетнего в
антиобщественное поведение (ст. 173 УК), вовлечение несовершеннолетнего в занятие
проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией (ч. 2 ст. 171-1 УК);
изготовление и распространение порнографических материалов или предметов
порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 343-1 УК), торговля
людьми в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. 1 ч. 2 ст. 181 УК) ,а так же
использование рабского труда заведомо несовершеннолетнего (п. 1 ч. 2 ст. 181-1 УК),
предусмотрена и ответственность за незаконные действия по усыновлению (удочерению)
детей (ст. 177-1).
Уголовно-правовые средства противодействия эксплуатации проституции третьими лицами
предусмотрены в УК статьями 171 «Использование занятия проституцией или создание
условий для занятия проституцией» 45 и 171-1 «Вовлечение в занятие проституцией либо
принуждение к продолжению занятия проституцией»46.

44

В соответствии со ст. 181 УК Республики Беларусь объективную сторону состава торговли людьми образуют
следующие альтернативные действия: 1) купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его;
2) совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека.
Важно, что законодатель признал любые сделки в отношении человека уголовно-наказуемыми независимо от
наличия или отсутствия цели эксплуатации.

45

лицо, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение, делает это добровольно (в отличие от торговли
людьми (ст. 181 УК) и использования рабского труда (ст. 181-1 УК)).

46

ответственность за вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией,
при этом отсутствует цель в дальнейшем использовать это лицо для сексуальной эксплуатации (когда
деятельность по оказанию сексуальных услуг за вознаграждение была добровольной).
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Заключение
Подводя итог, следует отметить, что в последнее десятилетие Республика Беларусь уделяет
пристальное внимание проблеме борьбы с торговлей людьми. При этом, Беларусь
присоединилась к основополагающим международным правовым актам в данной сфере.
В Республике Беларусь создана эффективная система профилактики торговли людьми,
пресечения преступлений данной категории, защиты прав жертв торговли и эксплуатации.
Следуя международным стандартам, законодатель установил в Уголовном кодексе
Республики Беларусь ответственность за торговлю людьми и преступления с ней связанные.
Однако в настоящее время еще остается необходимость в совершенствовании уголовноправовых норм в части определения признаков состава преступления – «использование
рабского труда» и некоторых других.
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