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бюджета. Часть 6 этой статьи указывает на возможность освобождения 
осужденного от уплаты процессуальных издержек, если это может су-
щественно отразиться на материальном положении лиц, которые нахо-
дятся на иждивении осужденного. Процессуальные издержки возме-
щаются за счет средств федерального бюджета также и в случае иму-
щественной несостоятельности лица, с которого они должны быть 
взысканы.  
В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ судебные издержки, в том 

числе оплата услуг адвоката по назначению, осуществляющего защи-
ту осужденного, либо взыскиваются с осужденных, либо возмещают-
ся из средств федерального бюджета, т. е. решение о том, будет ли 
квалифицированная юридическая помощь, оказанная адвокатом осу-
жденному, бесплатной, принимает суд. В связи с этим нельзя гово-
рить о том, что назначение адвоката для осужденного всегда является 
бесплатной услугой. 
На основании изложенного можно сделать вывод, что осужденные 

имеют право на судебную защиту, которую они могут осуществлять 
лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. 
При этом  бесплатная юридическая помощь оказывается защитником 
осужденному, который не был реабилитирован, только в случаях, ус-
тановленных законом. 
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Одним из направлений виктимологической профилактики преступ-

ности является оказание помощи жертвам преступлений. Ее актуаль-
ность варьируется в зависимости от вида профилактируемых преступ-
лений. Определенный практический интерес представляют особенно-
сти виктимологической профилактики, осуществляемой в отношении 
таких смежных видов преступлений, как трансграничная торговля 
людьми и незаконная миграция. 
Между торговлей людьми, сопровождающейся вывозом за пределы 

государства их проживания, и организацией незаконной миграции су-
ществует немало общих признаков. Сходство указанных видов проти-
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воправной деятельности выражается в наличии корыстного мотива, по-
скольку организаторами незаконной миграции и торговцами людьми 
движет жажда наживы. Возможность получения прибыли от соверше-
ния указанных преступлений привлекает внимание представителей ор-
ганизованных преступных групп. В настоящее время данные преступ-
ления рассматриваются криминологами в качестве проявлений органи-
зованной преступности. По указанным причинам организаторами 
перевозки жертв торговли людьми, незаконных мигрантов могут вы-
ступать одни и те же лица, а каналы незаконной миграции – использо-
ваться для перемещения жертв торговли людьми. 
Как незаконная миграция, так и торговля людьми чаще всего вызы-

ваются сложным экономическим положением людей в стране прожи-
вания, бедностью, неудачными попытками найти работу или обеспе-
чить достойный уровень жизни. В этой связи лица, первоначально въе-
хавшие в страну назначения в качестве незаконных мигрантов, под 
воздействием применения к ним насилия или других форм принужде-
ния, обмана, злоупотребления доверием либо уязвимостью положения 
могут становиться жертвами торговли людьми. В ходе осуществления 
практических мероприятий по противодействию торговле людьми со-
трудники правоохранительных органов часто обнаруживают незакон-
ных мигрантов и, наоборот, при проведении поисковых мероприятий 
по пресечению незаконной миграции выявляются жертвы торговли 
людьми, перевозимые в другое государство с целью их эксплуатации. 
И незаконные мигранты, и жертвы торговли людьми, вывезенные за 
пределы своей родины, рассматриваются как правонарушители в стра-
не пребывания.  
Решение о принятии тех или иных профилактических мер в отно-

шении лиц, незаконно перевезенных в другое государство, влечет из-
менение статуса последних. Не отрицая необходимости оказания по-
мощи незаконным мигрантам, испытывающим острейшую нужду в 
удовлетворении базовых потребностей, отметим, что жертвы торговли 
людьми находятся в более уязвимом положении, обусловленном также 
последствиями эксплуатации в виде причинения вреда здоровью, пси-
хике, физических и моральных травм, давлением со стороны преступ-
ников с целью исключить дачу показаний против них. В этой связи в 
отношении жертв торговли людьми целесообразно принятие комплек-
са мер по оказанию защиты и проведению реабилитации, обычно не 
осуществляющемуся в отношении незаконных мигрантов. Существуют 
также прагматичные основания для оказания большего внимания к 
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жертвам торговли людьми. Они являются важными свидетелями или 
потерпевшими по уголовным делам о торговле людьми, от показаний 
которых зависит дальнейшая возможность привлечения к ответствен-
ности торговцев людьми, установления обширного круга обстоя-
тельств, относящихся к объективной и субъективной стороне деяния, 
предусмотренных ст. 181 УК Республики Беларусь. Значимость пока-
заний незаконных мигрантов, как правило, ограничивается решением 
задачи установления лиц, осуществивших их незаконное перемещение 
через границу, которая может быть решена на первоначальном этапе 
(например, если организаторы незаконной миграции задержаны вместе 
с самими мигрантами), после чего потребность в дальнейшем пребы-
вании незаконных мигрантов на территории страны отпадает и они мо-
гут быть депортированы. В этой связи в Законе Республики Беларусь 
«О противодействии торговле людьми» предусмотрены меры по иден-
тификации жертв торговли людьми, их защите и реабилитации. Изме-
нение статуса незаконного мигранта в пользу статуса жертвы торговли 
людьми может повлечь за собой приостановление в отношении лица 
высылки и депортации до принятия решения (вынесения приговора) по 
уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми или 
совершении преступления, связанного с торговлей людьми.  
Для правильной оценки в подобных ситуациях роли лиц, незаконно 

перевезенных в другое государство, большое значение имеет проведе-
ние разграничения между признаками торговли людьми и организации 
незаконной миграции. Следует учитывать, что незаконная миграция 
всегда носит транснациональный характер и сопровождается пересече-
нием границы с нарушением установленного порядка. Торговля людь-
ми может осуществляться как в рамках одного государства, так и с вы-
возом за его пределы. Помимо того жертва торговли людьми может 
ввозиться в государство назначения легально. В этой связи обнаруже-
ние среди потерпевших граждан Беларуси или лиц, находящихся на ее 
территории на законных основаниях, в большей степени свидетельст-
вует в пользу версии о совершении торговли людьми.  
При совершении торговли людьми для получения согласия лица на 

выезд за пределы государства могут использоваться различные формы 
насилия или угрозы его применения, другие формы принуждения, по-
хищение, обман, злоупотребление доверием, властью либо уязвимо-
стью положения. Таким образом, согласие жертвы торговли людьми 
достигается применением мер воздействия со стороны преступника, в 
то время как незаконные мигранты очень часто по собственной воле 
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стремятся к выезду в другое государство. Этот аспект важен с точки 
зрения заинтересованности жертв торговли людьми в даче показаний 
против торговцев людьми в отличие от незаконных мигрантов, кото-
рые такую заинтересованность не проявляют. Вместе с тем организа-
ция незаконной миграции часто совершается способами, представ-
ляющими опасность для жизни или здоровья незаконных мигрантов, 
например в результате жестокого либо унижающего их достоинство 
обращения и т. д. Оказание помощи таким лицам является оправдан-
ным, а в отношении их по аналогии с торговлей людьми полагаем 
обоснованным использование термина «жертва незаконной миграции». 
Такие лица заинтересованы в том, чтобы дать показания против пре-
ступников с целью восстановления своих нарушенных прав, поэтому 
на их выявление должны быть направлены усилия сотрудников право-
охранительных органов.  
Важным признаком, отличающим торговлю людьми, предусмот-

ренную ст. 181 УК Республики Беларусь, является наличие цели экс-
плуатации (трудовой, сексуальной или иной), а также зависимости 
жертвы от торговца людьми. При организации незаконной миграции 
цель эксплуатации отсутствует, а отношения между мигрантом и пре-
ступником прекращаются после пересечения границы либо получения 
последним денег. Далее свобода мигранта не ограничивается, он боль-
ше не находится в зависимости от организаторов незаконной мигра-
ции. Нелегальные мигранты чаще всего не подвергаются физическому 
или сексуальному насилию, применяемому в отношении жертв торгов-
ли людьми. Причиной существования перечисленных особенностей 
является то обстоятельство, что в случаях незаконного ввоза мигрантов 
преступники получают доход за счет оплаты за незаконный ввоз, вно-
симой мигрантом, и после ее получения преступники утрачивают к не-
му интерес. В случае торговли людьми основным источником дохода 
преступников и движущим экономическим стимулом является получе-
ние дохода, извлекаемого за счет эксплуатации жертв в форме прости-
туции, принудительного труда или иным другим путем, что возможно 
лишь при условии дальнейшего нахождения жертвы торговли людьми 
в распоряжении злоумышленника.  
Полагаем, что указанные особенности необходимо учитывать при 

принятии решения о принятии мер профилактики к лицам, пострадав-
шим от совершения рассматриваемых видов преступлений. 
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Для правильной оценки в подобных ситуациях роли лиц, незаконно 

перевезенных в другое государство, большое значение имеет проведе-
ние разграничения между признаками торговли людьми и организации 
незаконной миграции. Следует учитывать, что незаконная миграция 
всегда носит транснациональный характер и сопровождается пересече-
нием границы с нарушением установленного порядка. Торговля людь-
ми может осуществляться как в рамках одного государства, так и с вы-
возом за его пределы. Помимо того жертва торговли людьми может 
ввозиться в государство назначения легально. В этой связи обнаруже-
ние среди потерпевших граждан Беларуси или лиц, находящихся на ее 
территории на законных основаниях, в большей степени свидетельст-
вует в пользу версии о совершении торговли людьми.  
При совершении торговли людьми для получения согласия лица на 

выезд за пределы государства могут использоваться различные формы 
насилия или угрозы его применения, другие формы принуждения, по-
хищение, обман, злоупотребление доверием, властью либо уязвимо-
стью положения. Таким образом, согласие жертвы торговли людьми 
достигается применением мер воздействия со стороны преступника, в 
то время как незаконные мигранты очень часто по собственной воле 
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стремятся к выезду в другое государство. Этот аспект важен с точки 
зрения заинтересованности жертв торговли людьми в даче показаний 
против торговцев людьми в отличие от незаконных мигрантов, кото-
рые такую заинтересованность не проявляют. Вместе с тем организа-
ция незаконной миграции часто совершается способами, представ-
ляющими опасность для жизни или здоровья незаконных мигрантов, 
например в результате жестокого либо унижающего их достоинство 
обращения и т. д. Оказание помощи таким лицам является оправдан-
ным, а в отношении их по аналогии с торговлей людьми полагаем 
обоснованным использование термина «жертва незаконной миграции». 
Такие лица заинтересованы в том, чтобы дать показания против пре-
ступников с целью восстановления своих нарушенных прав, поэтому 
на их выявление должны быть направлены усилия сотрудников право-
охранительных органов.  
Важным признаком, отличающим торговлю людьми, предусмот-

ренную ст. 181 УК Республики Беларусь, является наличие цели экс-
плуатации (трудовой, сексуальной или иной), а также зависимости 
жертвы от торговца людьми. При организации незаконной миграции 
цель эксплуатации отсутствует, а отношения между мигрантом и пре-
ступником прекращаются после пересечения границы либо получения 
последним денег. Далее свобода мигранта не ограничивается, он боль-
ше не находится в зависимости от организаторов незаконной мигра-
ции. Нелегальные мигранты чаще всего не подвергаются физическому 
или сексуальному насилию, применяемому в отношении жертв торгов-
ли людьми. Причиной существования перечисленных особенностей 
является то обстоятельство, что в случаях незаконного ввоза мигрантов 
преступники получают доход за счет оплаты за незаконный ввоз, вно-
симой мигрантом, и после ее получения преступники утрачивают к не-
му интерес. В случае торговли людьми основным источником дохода 
преступников и движущим экономическим стимулом является получе-
ние дохода, извлекаемого за счет эксплуатации жертв в форме прости-
туции, принудительного труда или иным другим путем, что возможно 
лишь при условии дальнейшего нахождения жертвы торговли людьми 
в распоряжении злоумышленника.  
Полагаем, что указанные особенности необходимо учитывать при 

принятии решения о принятии мер профилактики к лицам, пострадав-
шим от совершения рассматриваемых видов преступлений. 
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