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тенцию (ст. 62) [ 5), ЭКОСОС обладает нормотворческой и контрольной функциями в сфе
ре борьбы с торговлей людьми, в частности, осуществляет следующую деятельность: 

предоставляет рекомендации Генеральной Ассамблее ООН по вопросам торговли людь

ми на основании докладов его подотчетных функциональных комиссий, а также прове

денных исследований; принимает резолюции и решения по соответствующим вопро

сам; определяет стратегию и тактику международного сотрудничества и деятельности 

ООН в этой области: принимает решения об учреждении соответствующих международ

ных органов, определяет их статус, регламент, наnравдевия деятельности; созывает те

матические сессии и конференции. 

ЭКОСОС привял множество резолюций, объектом ре1•уJшрования которых являлась 

непосредственно торговля людьми либо тесно связанные с ней явления. Остановимся на 

некоторых из них. 

Исторически первыми актами, призванными привлечь внимание к негативному 

процессу, были резолюции 1980/4 [6]; 1981/ 40 [7]; 1983/ 30 [8]; 1992/ 1О[9].В1982 г . по 

инициативе ЭКОСОС (резолюция 1982/ 20 (10)) был назначен временный Специальный 
докладчик с ограниченным полномочием для составления доклада о состоянии торгов

ли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами с рекомендациями по ее пре

дупреждению и ликвидации. 

В последнее время на повестке дня остро стоит проблема защиты жертв торговли 

людьми, чему посвящена резолюция ЭКОСОС 2006/27 • Об укреплении международно
го сотрудничества в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и защите жертв та

кой торговли•, которая призывает государства выделять ресурсы для оказания услуг 

жертвам, проведения информационно-просветительских кампаний и принятия право

охранительных мер для искоренения торговли людьми (n. 9) [11]. По инициативе Рес
публики Беларусь была принята резолюция 2008/33, указывающая, что при предостав
лении защиты жертвам торговли людьми необходимо учитывать их возраст, пол и осо

бые потребности (п. 5), предла~•ающая государствам разработать план действий ООН по 
предотвращению торговли людьми, привлечению к судебной ответственности лиц, за

нимающихся торговлей людьми, защите и оказанию помощи жертвам такой торговли 

(п. 8) [12). Защиту жертв регулирует также резолюция 2005/20, содержащая Руководя

щие принципы ООН, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей

жертв и свидетелей в преступлениях с учетом их возраста, уровня зрелости и индивиду

альных потребностей, чтобы не допускать причинения им дополнительных неприятно

стей, травмирования в результате их участия в уголовном судопроизводстве [13). 
При всей важности актов, принимаемых ЭКОСОС, следует отметить основные недо

статки в его деятельности - это множественность и дублирование документации, что 

осложняет восприятие информации и концентрацию на основных нововведениях. 

Ежегодно ЭКОСОС принимает многочисленные доклады от подотчетных ему орга
нов - функциональных, постоянных, региональных комиссий и др. Проанализируем 

работу одной из функциональных комиссий в рассматриваемой области . 

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Комис
сия ООН) неоднократно обсуждала различные вопросы, связанные с торговлей людьми, 
проведением мероприятий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, насилием в 

отношении женщин, заслушивала доклады Генерального Секретаря ООН по предупреж

дению незаконного оборота органов человека и Директора-исполнителя УНП ООН отно
сительно мероприятий в рамках проводимых программ. Комиссия ООН приняла ряд ре
золюций и решений с целью координации усилий по ликвидации рассматриваемого 

злостного явления, в частности, резолюции 3/ 1 •Насилие в отношении женщин и детей• 
[14), 3/ 2 •Международная торговля несовершеннолетними• [14), 16/2 •Эффективные 
мероприятия в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по борь

бе с сексуальной эксплуатацией детей• [15), 17 / 1 •Усилия no борьбе с торговлей людь-
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ми• и решение 17 /1 •Усиление мер в области предупреждения преступпости и уголов
ного правосудия в целях искоренения насилия в отношении женщин и девочек• [16]. 
Причем в разработке трех последних документов принимала участие Республика Бела

русь. 

На основании указаний и рекомендаций Комиссии ООН были обсуждены и приняты 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и три 
протокола к ней . 

Комиссия ООН выполняет также функцию органа по подготовке конгрессов ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. В таком качестве Комиссия 
ООН обсуждает и формулирует рекомендации no оргаяи·зационным и содержательным 

аспектам этих конгрессов, в том числе и по важным вопросам повестки дн.я. На один
надцатом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 

Бангкоке, который проходил с 18 по 25 апреля 2005 г" была принята Бангкокская дек
ларация, в которой отмеч:ается обеспокоеRНость по поводу роста числа случаев похище

ния людей и торговли людьми, являющихся тяжкими, доходными и бесчеловечными 
формами организованной преступности, часто совершаемой: .в целях финансирования 

прсстуuных организаций и в некоторых случаях террористической деятельности, в силу 

этого рекомендуется разработать меры no борьбе с этими преступлениями и у делить осо
бое внимание созданию практических механизмов по противодействию им, также при

знается необходимость осуществления мер, направленных на предоставление надлежа

щей помощи и защиты жертвам похищений людей и торговли людьми и их семьям 

(п. 13) [17]. Двенадцатое заседание Конгресса ООН по предупреждению преступности и 
у1'оловвому правосудию пройдет в апреле 201 О г., один из пунктов повестки: дня посв.я· 
щен противодействию торговле людьми в контексте транснациональной организован

ной преступности. 

В целом Комиссия ООН рассматривает тор1'овлю людьми в контексте борьбы с 
транснациональной преступностью. 

Тесно взаимодействует с Комиссией ООН вспомогательный орган ООН - УНП ООН, 
который работает по следующим основным направлениям, связанным с противодей

ствием торговле людьми: 1) оказывает услуги в нормативной сфере - разрабатывает 
типовые законы и руководства по осуществлению действующих международно-право

вых актов, оказывает помощь государствам по их просьбе в разработке законодательст

ва и укрепления национального потенциала в св.язи с подписанием и ратификацией СО· 

ответствующих ~еждународных соглашений и содействие их осуществлению; 2) прово
дит исследования, анализ проблемы, сбор данных, составляя ежегодный глобальный 

доклад о проблеме торговли людьми; 3) осуществляет программы технической помощи; 
4) оказывает содействие в расследованиях деятельности национальных и международ
ных сетей торговли людьми, налаживанию обмена информацией об оптимальной прак
тике .выявления жертв, устранению иммиграционных и финансовых трудностей, с кото

рыми та~<ие жертвы неизбежно сталкиваются после освобождения, и мерам по обеспече
нию защиты жертв; 5) разрабатывает совместно с ведущими экспертами и учреждения

ми образовательные и учебные материалы по повышению квалификации ДJНI сотрудни

ков правоохранительных органов, судей, а также социальных uедаrогов и других кате

горий лиц; б) проводит различные мероприятия для повышения уровня осведомленно

сти о проблеме. 

УНП ООН совместно с неправительственными организациями и другими структура

ми гражданского общества оказывает поддержку различным проектам: в Южной Аф
рике - по недопущению торговли людьми и детской проституции; в Индии, Польше и 
Чешской Республике - по проведению просветительской дея.тедьности, предоставле
нию защиты детям-свидетелям и детям, относящимся к группе риска, а также жертвам 

торговли людьми; на Филиппинах - помощь реабилитационным центрам для жертв 

торговли людьми и сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. 
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В области предоставления технической помощи планируется создать и поддержи

вать онлайновую систему совместного использования информации для определения по

требностей, предоставления сведений о мероприятиях по оказанию технической rюмо

щи как государствам-донорам, так и государствам - подучатедям помощи и междуна

родным организациям с определением и обобщением передовых методов работы, для 
опубликования имеющихся рекомендаций и учебных материалов (п. 73 d) [18). 

К чисJiу его партнеров относятся Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОВСЕ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН), 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Управление Вер
ховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Международная организация труда 

(МОТ), Международная организация по миграции (МОМ) и Международная организа

ция уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). 

УНП ООН продолжает разрабатывать типовые законы, в частности, о борьбе с торгов
лей людьми, о правосудии в вопросах, связанных с участием детей - жертв и свидете

лей преступлений, - с набором комментариев для оказания помощи государствам

участникам в проведении обзора национального за.конодательства и приведении его в 

соответствие с международными стандартами. В настоящее время готовится всеобъем

лющая программа УНП ООН по борьбе с киберпреступностью, которая, среди прочего, 

непосредственно направлена на пресечение неправомерного использования информаци

онно-коммуникационных технологий, в частности Интернета, для сексуальных домога

тельств и сексуальной эксплуатации детей в развивающихся странах (19). 
Выполняя функции координатора, УНП ООН руководит работой Глобальной иници

ативы по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ ООН). 

Осуществлению ГИБТ Jl ООН предшествовала Глобальная программа против торгов
ли людьми, которая реализовывалась совместно УНП ООН и Межрегиональным науч
но-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия 

(ЮНИКРИ) [1] и была направлена на оказание технической помощи, сбор, анализ ин
формации для повышения осведомленности в предотвращении, противодействии тор

говле людьми и нелегальной миграции [20, р . 48). 
ГИБТЛ ООН финансируется Правительством Объединенных Арабских Эмиратов. 

Объединяя различные региональные и международные организации, частный сектор и 

гражданское общество, инициатива призвана привлечь внимание к проблеме торговли 

людьми и придать импульс осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 

:Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. В це

лях координации работы по реализации ГИБТЛ ООН был создан Руководящий коми

тет, в состав которого вошли представители следующих организаций системы ООН, 

а также других учреждений: УНП ООН, УВКПЧ, ЮНИСЕФ, МОТ, МОМ, ОВСЕ и Канце

лярии наследного принца Абу-Даби. Руководящий комитет является главным коорди

нирующим и консультативным органом, отвечающим за достижение целей Глобаль

ной инициативы под руководством государств-членов [21]. 
Ключевым моментом в реализации ГИБТЛ ООН стало проведение в феврале 2008 г. 

Венского форума. Цели форума заключались в углублении осознания проблемы торгов

ли людьми, налаживании новых партнерских отношений и содействии сотрудничеству. 

В контексте трех тематических направлений - уязвимости с точки зрения торговли 

людьми, последствий торговли людьми и мер по борьбе с вею - участники обсудили раз

личные измерения торговли людьми и ее связь с вопросами безопасности, развития и 

соблюдения прав человека и выделили новаторские подходы. В рамках Венского фору

ма было организовано 28 рабочих заседаний, практикумов, специальных заседаний и 
параллельных мероприятий с целью рассмотрения вопросов уязвимости,резулътативво-
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сти и практической деятельности, а также с целью организации диало1·а по вопросам 

uредупреждения и пресечения торгонли людьми. 

УНП ООН координирует Межучрежденческую гpynny no сотрудничеству и борьбе с 
торговлей людьми (МГБ'Г - ИКАТ), основанную в сентябре 2006 г. при проведении пер
во1·0 межучрежденческого координационного совещания по вопросам взаимодействия в 

борьбе с ·rорговлей людьми (26- 27 сентября 2006 г., Токио). 
МГБТ - ИКАТ направлена на налаживание координации и сотрудничест.11а между 

соответствующими учреждениями ООН и другими международными организациями 

для оказания государствам помощи в предупреждении и пресечении торговли людьми, 

призвана содействовать эффективному использованию имеющихся ресурсов и механиз

мов на региональном и национальном уровнях, а также распространять среди прави

тельств, международных, региональных и неправительственных организаций и других 

соответствующих органов информацию, опыт и передовую практику партнерских орга

низаций в области борьбы с торговлей людьми. 

Правительство Беларуси оказало финансовую поддержку в выполнении срочной за

дачи, стоявшей перед МГБ'Г - ИКАТ (п. 86) [22], вместе с тем следует помнить о том, что 
продолжение ее работы зависит от наличия дополнительных внебюджетных средств. 

Со временем мы полагаем положение МГБТ - ИКАТ будет укрепляться, поскольку 

есть предложения об усилении ее вли.нния путем объединения Руководящего комитета 

ГИБТ Л ООН после окончания программы и МГБТ - ИКАТ в постоянно действующий 

координационный механизм под руководством УНП ООН. 

Как было сказано рав:ее, УНП ООН занимается сбором и анализом информации, а 

также издае·r глобальные доклады, касающиеся торговли людьми. База данных по тор

говле людьми, формируемая УНП ООН, собирает и анализирует работу различных ис
точников, отчеты по торговле людьми, определяя основные модели торговли людьми на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, включая связь между странами 

происхождения, транзита и назначения. 

Вместе с тем следует констатировать наличие серьезных проблем, связанных с каче

ством, сбором и единством информации. Несмотря на появление достоверных баз дан
ных в рамках деятельности УНП ООН, МОМ, статистической службы Европейского сою

за (Евростат), полицейской службы Европейского союза (ЕВРОПОЛ), большинство экс

пертов приходят к общему выводу о значительной нехватке данных, касающихся масш

таба торговли людьми, так как существенная часть информации разбросана, фрагмен

тарна, несистематична и статистически несовместима из-за отсутствия единства [2, 
р. 13). 

При создании базы данных УНП ООН порой отмечается отсутствие систематической 

отчетности со стороны государств. Приведем основные недостатки. 
1. Сбор информации не включает исследование источников на всех языках, внима

ние уделяется языкам, используемым основными международными источниками по 

торговле людьми, что ограничивает исследование достуnных ресурсов, содержащих ин

формацию для местного использова.иия на других языках, нежели тех, которые исполь

зовали исследователи УНП ООН [20, р. 4 7]. 
2. Существующая информация часто имеет программную специфику. Каждое аген

тство собирает информацию в соответствии со своими потребностями, в результате све

дения об одном и том же лице могут дублироваться в данных, сформированных разны
ми организациями. 

3. Некоторые организации составляют данные за год, в то время как другие состав
ляют статистику за период действия определенного npoeк·ra [4, р. 184- 185]. 

4. Информация может быть недостоверной в силу того, что в некоторых развивающих

ся странах способность сбора информации находится на низком уровне [23] либо сущест
вует ограниченный доступ к официальной статистике по торговле людьми [3, р. 39]. 
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5. Не~оторые страны не собирают даже основные данные, а многие не собирают ин
формацию, способствующую пониманию национальной ситуации, не говоря уже о стан

дартах международной сравнимости. Проблема заключается в том, что собранная ин

формация не проливает свет на фундаментальный вопрос об успешности усилий по со

кращению торговли людьми в мире [24, р. 13]. 
6. Измерение масштабов торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации стал

кивается с множеством препятствий: сама эта практика носит более скрытный харак

тер, да и согласование определения на международном уровне представляет собой не

простую задачу, поскольку ученые испытывают трудности с проведением исследований, 

а государственные должностные лица - с доказательством этого явления (п. 40) [25]. 
Для преодоления трудностей необходима единая система международного сотрудни

чества по сбору и обмену информацией. для достижения лучшего понимания новых спо

собов, механизмов торговцев людьми. 

С целью улучшения процесса сбора информации западные исследователи Ф. Лачко 

и М. Граменъя предлагают: повысить осведомленность о необходимости улучшения сбо
ра данных; оказать финансовую поддержку развивающимся странам для улучшения и 

повышения приоритетности сбора данных о торговле людьми; содействовать более эф

фективному использованию существующей статистики посредством национальных и 

региональных форумов; стимулировать соответствующие органы собирать информацию 

и развивать общие системы сбора информации [4, р. 190-191]. 
Указанные рекомендации целесообразно дополнить следующими предложениями. 

Было бы подезно УНП ООН: 1) создать методологию по систематическому сбору инфор

мации относительно совершенных преступлений, выявленных жертв, успешной прак

тики и других индикаторов. Желательно, чтобы единая методология и индикаторы бы

ли утверждены ЭКОСОС с рекомендацией их применения государствами; 2) разработать 
пособия и модули по ее практическому применению, провести серию практических се

минаров на международном и национальном уровне, учитывая специфику регионов; 

3) обратиться к правительствам с просьбой назначить ответственные органы за сбор та
кой информации и предоставить возможность работать с названными органами напря

мую. 

Рассматривая работу УНП ООН в целом, отметим еще один .важный недостаток: 

90 % его деятельности в значительной степени за.висит от добровольного целевого фи
нансирования, поскольку ресурсы его бюджета составляют менее 1 % регулярного бюд
жета ООН (п. 75) [26]. Это приводит к о·rсутствию стабильности объема предоставляе
мых ресурсов, гибкости и изменению в приоритетных задачах программ. Учитывая, что 
проблема торговли людьми является не единственной в списке преступных деяний, про

тив ·которых ведется работа УНП ООН, можно говорить о фрагментарности ее решения. 
Мы предлагаем увеличить процент бюджетного финансирования УНП ООН для посто

янной поддержки программ по борьбе с торговлей людьми. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУГА ПРАВОВОИ ОХРАНЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит отдельные нормы, посвящен
ные охране коммерческой тайны. Однако обеспечение эффективной правовой охраны информации 

организационного, технического или коммерческого характера, обладание которой предоставля
ет субъекту хозяйствования определенные конкурентные преимущества. требует принятия спе
циального законодательного акта, каковым может стать Закон Республики Беларусь «0 коммерче
ской тайне». Необходимость принятия специального закона, посвященного правовой охране ком

мерческой тайны, обусловлена тем. что действующее законодательство в данной области имеет 
ряд существенных пробелов и противоречий, основными из которых являются множественность 
используемых в законодательстве терминов - «охраняемая информация», «нераскрытая инфор

мация», «коммерческая и служебная тайна», а также определение правовой природы коммерческой 
тайны. 

Закон Республики Беларусь <f0 коммерческой тайне» должен законодательно определить поня· 
тие «Коммерческая тайна» как родовое, включающее в себя все иные виды охраняемой нераскрытой 
информации (коммерческая тайна, конфиденциальная информация, секреты производства (ноу-
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