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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Проблема торговли людьми получила свое развитие в 
современном обществе в конце XX века, однако практика 
рабовладения известна с Древнего Рима. Несмотря на то, 
что это явление является малоизученным и носит латент-
ный характер, белорусское общество не может не обратить 
на него пристального внимания. * 

Правительство Республики Беларусь предпринимает ре-
шительные и активные меры по противодействию торговле 
людьми как форме современного рабства и вопиющему на-
рушению прав человека. В 2001 г. вступил в силу новый 
Уголовный кодекс Республики Беларусь, в котором впервые 
дано определение преступному бизнесу торговли людьми. 
Совет Министров Республики Беларусь 8 ноября 2001 г. одоб-
рил Государственную программу "Комплексные меры по 
противодействию торговле людьми и распространению про-
ституции на 2002-2007 годы", в реализации которой при-
нимают активное участие большинство органов государствен-
ного управления, международные и общественные органи-
зации. Конкретные мероприятия отражены в президентс-
кой программе "Дети Беларуси", Национальном плане дей-
ствий по обеспечению тендерного равенства на 2001-2005 
годы. 

Белорусское государство взяло на себя обязательства 
перед международным сообществом по борьбе с торговлей 
людьми и искоренению таких явлений, как насилие в отно-
шении женщин и детей, ратифицировав Конвенцию ООН о 
правах ребенка (1990 г.), Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (1979 г.) и Протокол 
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о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности (2003 г.) 

Особая роль в проведении и организации информацион-
но-образовательной деятельности и профилактической ра-
боты среди населения и особенно молодежи отводится орга-
нам и учреждениям системы образования. 

Проблему торговли людьми следует изучать как комп-
лексную проблему, несущую в себе угрозу национальной 
безопасности страны, поскольку деятельность международ-
ных преступных группировок подрывает государственную 
экономику и стабильность, нарушает основные права и сво-
боды человека, тормозит общественный прогресс. Органы 
государственного управления, неправительственные учреж-
дения и международное сообщество должны объединить свои 
усилия для выработки эффективных стратегий противодей-
ствия современному рабству - торговле людьми. 

Елена Сиволобова, 
начальник главного управления 
социально-культурной сферы 
Аппарата Совета Министров 
Республики Беларусь 
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