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Страновой отчет по мерам, предпринимаемым странами-членами
ОБСЕ в области борьбы с торговлей людьми:

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Деятельность на национальном уровне

Проблема торговли людьми и совершаемые правонарушения,
связанные с данным явлением, для Республики Беларусь стали актуальными
не так давно. С целью противодействия этому явлению  Правительством
Республики Беларусь принимаются меры, направленные на сокращение и
предупреждение торговли людьми, по четырем основным направлениям:

1. совершенствование законодательства,
2. создание специальных подразделений в правоохранительных органах
по борьбе с торговлей людьми,

3. просветительская работа среди молодых женщин, планирующих
трудоустроиться за границей,

4. развитие системы учреждений социального обслуживания, которые в
перспективе могут оказывать помощь потенциальным и реальным
жертвам этого явления.

В Конституции Республики Беларусь, наряду с закреплением в части
третьей статьи 21 положения о том, что «государство гарантирует права и
свободы граждан Республики Беларусь, закрепленные в Конституции
Республики Беларусь, законах и предусмотренные международными
обязательствами государства», установлен принцип равенства всех перед
законом, а также предоставлено право без всякой дискриминации на равную
защиту прав и законных интересов граждан (статья 22 Конституции
Республики Беларусь).

При этом положениями части первой статьи 23 Конституции
Республики Беларусь допускается ограничение прав и свобод личности
только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья
населения, прав и свобод других лиц.

В соответствии с частью пятой статьи 32 Конституции Республики
Беларусь "женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в
труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической,
культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для
охраны их труда и здоровья".
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Следует отметить, что в нормативно-правовых актах Республики
Беларусь также находит подтверждение закрепленный в Конституции
Республики Беларусь принцип равенства перед законом.

С 1 января 2001 года в Республике Беларусь введен в действие
Уголовный кодекс Республики Беларусь в редакции 1999 года, в котором,
по сравнению с кодексом в редакции 1960 года, впервые введена уголовная
ответственность за торговлю людьми, в том числе в целях сексуальной или
иной эксплуатации (статья 181 "Торговля людьми" Главы 22 "Преступления
против личной свободы, чести и достоинства"), что соответствует
требованиям Конвенции ООН по борьбе с торговлей людьми и с
эксплуатацией проституции третьими лицами, а также других
международно-правовых актов, запрещающих содержание людей в рабстве
или в подневольном состоянии, торговлю людьми в каком бы то ни было
виде.

Помимо этого Уголовным кодексом Республики Беларусь, в
частности, установлена уголовная ответственность за:

- изнасилование (статья 166);
- насильственные действия сексуального характера (статья 167);
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 168);
- развратные действия (статья 169);
- понуждение к действиям сексуального характера (статья 170);
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления

(статья 172);
- торговля людьми (статья 181);
- похищение человека (статья 182);
- принуждение (статья 185);
- вербовка людей для эксплуатации (статья 187);
- нарушение равноправия граждан (статья 190);
- нарушение законодательства о труде (статья 199);
- принуждение лица к участию в преступной деятельности (статья

288).
Статья 181 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Республики

Беларусь предусматривает, что:
1. «Действия, направленные на совершение купли-продажи или иных

сделок в отношении зависимого лица в форме его передачи или завладения
им (торговля людьми), наказываются арестом на срок до шести месяцев или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок
до шести лет с конфискацией имущества или без конфискации.

2. Те же действия, совершенные:
1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
2) в отношении двух или более лиц;
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3) в целях сексуальной или иной эксплуатации;
4) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для

трансплантации;
5) группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой;
6) должностным лицом с использованием своих служебных

полномочий, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с

конфискацией имущества или без конфискации.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо
причинение тяжких телесных повреждений, - наказываются лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества
или без конфискации».

Кроме того, с учетом норм статьи 12 Уголовного кодекса Республики
Беларусь предусмотренные частями первой и второй статьи 181 Уголовного
кодекса Республики Беларусь деяния отнесены к категории тяжких
преступлений, а частью третьей статьи 181 Уголовного кодекса Республики
Беларусь - к категории особо тяжких преступлений.

При этом согласно статье 10 Уголовного кодекса Республики
Беларусь "основанием уголовной ответственности является совершение
виновным деяния, запрещенного настоящим Кодексом, в виде:

1) оконченного преступления;
2) приготовления к совершению преступления;
3) покушения на совершение преступления;
4) соучастия в совершении преступления".
Данные положения Уголовного кодекса Республики Беларусь в

полной мере относятся и к торговле людьми.
Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 2001 года № 266

утверждена Государственная программа по усилению борьбы с
преступностью на 2001-2003 годы (далее - Государственная программа).

Названная Государственная программа разработана на основе анализа
криминогенной ситуации и прогноза развития преступности в Республике
Беларусь, результатов научных исследований, практики борьбы с
преступностью, в том числе с ее наиболее опасными формами. Она
учитывает положения Межгосударственной программы совместных мер
борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года, утвержденной
решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от
25 января 2000 года, а также Программы действий Республики Беларусь и
Российской Федерации по реализации положений Договора о создании
Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Программа предусматривает
осуществление указанных в ней мероприятий, среди которых можно
выделить такие, как:
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1. продолжение работы по созданию в областях и г.Минске
территориальных центров социального обслуживания семьи и детей,
центров психолого-педагогической помощи населению, кризисных центров
для женщин и детей, ставших жертвами насилия, центров экстренной
психологической помощи по телефону (пункт 12);

2. проведение по отдельно согласованным планам
межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и
специальных операций по:

•  выявлению, предупреждению и пресечению нелегального бизнеса
по сексуальной эксплуатации женщин и детей, деятельности
производителей и распространителей порнографической продукции
(подпункт 16.5 пункта 16);

•  проведению комплексных научных исследований по теме "Защита
прав жертв преступлений: научные и практические вопросы решения
проблемы" (пункт 27);

•  продолжению практики регулярного освещения в средствах
массовой информации деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью и защите граждан, их прав и свобод от преступных
посягательств (пункт 34).

Кроме того, Совет Министров Республики Беларусь одобрил
Государственную программу комплексных мер по противодействию
торговле людьми и распространению проституции на 2002-2007 годы
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2001
года № 1636.

Основными целями документа являются противодействие росту
торговли людьми, проституции и создание системы профилактически этих
негативных проявлений, а в последующем их сокращение.

В этой Государственной программой предусмотрены
профилактические мероприятия до 2007 года, направленные на повышение
осведомленности граждан Республики Беларусь в области борьбы с
торговлей людьми и проституцией, которые включают в себя организацию
информационно-просветительской работы, создание теле- и радиопередач,
выпуск и распространение просветительских изданий.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта
2000 года N 344 одобрена Комплексная система мер по социальной защите
населения Республики Беларусь на 2000-2005 годы.

В июне 2000 года в системе Министерства внутренних дел Беларуси
создано Управление нравов и незаконного оборота наркотиков, в функции
которого, наряду с другими вопросами, входит выявление лиц,
занимающихся проституцией, а также лиц, организующих их поставку за
границу, занимающихся сводничеством и содержанием притонов. Исходя из
складывающейся криминогенной обстановки, постепенно происходило
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увеличение количества сотрудников этого управления и в настоящее время
общая штатная численность составляет 30 человек.

Характеризуя меры, направленные на профилактику торговли
женщинами, следует отметить сотрудничество между государственными
органами и общественными объединениями.

Совместными усилиями Центра гендерной информации и политики
(ЦГИП) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
женских общественных объединений на протяжении трех последних лет на
постоянной основе реализуется ряд мер в этой области, так например:
выпускаются информационные буклеты, готовятся телепередачи, постоянно
читаются лекции по этой проблеме в женских аудиториях, осуществляется
консультирование, проводятся семинары «Проблемы торговли женщинами в
Беларуси: состояние и перспективы решения».

По инициативе ЦГИП и "Белорусской ассоциации молодых
христианских женщин" (ОО "БАМХЖ") в ноябре 2001г. была выпущена
брошюра «Проблемы торговли людьми: вымысел или реальность?»,
подготовленная и изданная при финансовой поддержке Представительства ООН
и Департамента общественной информации ООН в Республике Беларусь. В
брошюре представлен обзор международного и национального законодательства
по проблеме торговли людьми, приведены данные обо всех организациях,
имеющих лицензии на трудоустройство за границей, об общественных
организациях в стране и за рубежом, помогающих жертвам торговли людьми, а
также практические советы женщинам, желающим трудоустроиться за границей.

На протяжении двух последних лет Белорусская ассоциация молодых
христианских женщин в сотрудничестве с польским фондом по борьбе с
торговлей женщинами «Ла Страда» реализует проект «Ариадна». В рамках
проекта с января 2001г. в Минске работает информационно-консультационный
телефон для женщин.

Департамент по миграции при Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь постоянно осуществляет контроль за
деятельностью всех субъектов хозяйствования, трудоустраивающих граждан
Республики Беларусь за рубежом. В 2001 г. были аннулированы лицензии на
данный вид деятельности семи субъектов хозяйствования. В ряде случаев
информация о субъектах хозяйствования, нарушающих действующее
законодательство по трудоустройству за границей, передается в
правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. На
постоянной основе осуществляется контроль и за публикуемыми в средствах
массовой информации объявлениями о трудоустройстве за границу.

В настоящее время решается вопрос о выделении средств для реализации в
Республике Беларусь двух проектов в области противодействия торговле
людьми по линии Международной организации по миграции и Программы
развития ООН.
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За последние семь лет в целях расширения существующей информации
по проблеме насилия в отношении женщин проведено несколько
социологических исследований. В 1998-99 гг. в Республике Беларусь
Ассоциацией молодых христианских женщин при поддержке Центра
гендерной информации и политики Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь реализовывался научно-исследовательский
проект «Насилие в отношении женщин как социальная проблема». В 2000г.
Женским независимым демократическим движением был издан тематический
сборник «Насилие над женщинами: проблемы и пути преодоления».

На протяжении последних пяти лет в рамках программы «Дети
Беларуси» Национального плана действий по обеспечению гендерного
равенства на 2001-2005 гг. ведется работа по созданию кризисных центров для
женщин. В настоящее время определенная помощь пострадавшим от насилия
женщинам оказывается на базе ряда центров социального обслуживания семьи
и детей.

Такого рода центры создаются и силами общественных объединений. Так,
в 1998 году в г. Минске под эгидой Белорусского союза женщин был открыт
Кризисный центр для женщин, подвергшихся сексуальному и бытовому
насилию. В Женском образовательно-консультационном центре с 1998 г.
осуществляется психологическое и юридическое консультирование женщин,
потерпевших от насилия (Женское независимое демократическое движение).

Белорусским союзом социальных работников в настоящее время
ведется работа по созданию ещё одного кризисного центра в г.Минске в
рамках проекта, финансируемого программой ТАСИС.

В целях активизации усилий по решению проблемы насилия
Республика Беларусь, наряду с такими странами СНГ как Азербайджан,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также с
участием Литвы с осени 2001г. реализует региональный проект
«Информационно-просветительская кампания «Жизнь без насилия»,
финансируемый Фондом ООН для развития в интересах женщин.

Основная цель кампании - способствовать повышению осведомленности
населения о проблеме насилия против женщин как о преступлении и
нарушении прав человека, осознанию его экономических и социальных
последствий, причин их проявления. Кампания сфокусирована на теме
домашнего насилия, как основной, и сексуального домогательства на рабочем
месте, как дополнительной.

Для реализации проекта в Республике Беларусь создана Национальная
рабочая группа из представителей Национального собрания (Парламента
Республики Беларусь), органов государственного управления, общественных
объединений, средств массовой информации и преподавателей ВУЗов.

В ходе реализации проекта «Жизнь без насилия» в течение 16 дней с 25
ноября по 11 декабря 2001 г. в Республике Беларусь была проведена акция «16
дней активных действий против насилия в отношении женщин».
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К началу акции было приурочено проведение 29 ноября 2001г.
Круглого стола «Беларусь: реализация права женщин на жизнь без насилия». В
его организации приняли участие Центр гендерной информации и политики
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, ООО
«Белорусская Ассоциация молодых христианских женщин» и «Независимое
женское демократическое движение» при организационной поддержке
Представительства ООН и Департамента общественной информации ООН в
Республике Беларусь. В работе круглого стола приняли участие 53
представителя органов государственного управления, включая Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, общественных объединений, средств
массовой информации и социальные работники.

Основная цель Круглого стола - консолидация усилий всех
заинтересованных в деятельности по предупреждению домашнего насилия и
преодолению его последствий. В ходе работы Круглого стола обсуждались
правовые аспекты реализации права женщин на жизнь без насилия,
возможности расширения спектра социальных услуг, предоставляемых
учреждениями социального обслуживания женщинам и детям, потерпевшим от
домашнего насилия, а также направления деятельности женских общественных
объединений и средств массовой информации по привлечению внимания
общества к данной проблеме.

Видеосюжет о Круглом столе был показан в программе «Новости»
Центрального телевидения. Помимо этого, телепередача о Круглом столе,
подготовленная силами «Internews», была показана 18 региональными
станциями.

К проведению акции «16 дней активных действий против насилия в
отношении женщин» был приурочен выпуск календарей на 2002 год (тираж
8 тыс. экз.), и двух буклетов (тиражами 8 тыс. экз. и 4 тыс. экз.), содержащих
практические советы женщинам, являющимся потенциальными жертвами
домашнего насилия, а также информацию об адресах и телефонах центров
социального обслуживания, оказывающих психологическую и юридическую
помощь.

В рамках акции Белорусской ассоциацией молодых христианских
женщин была организована работа двух телефонов доверия с привлечением
юриста и двух психологов. Информация о работе консультантов
распространялась через настенную рекламу в вагонах метро. В течение 16 дней
консультации по телефонам, преимущественно юридические, получили 43
женщины.

В ходе реализации проекта в целях выяснения уровня осведомленности
населения о домашнем насилии и сексуальных домогательствах на работе был
проведен также анкетный опрос среди 900 жителей Республики Беларусь.
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Правовая основа международного сотрудничества в сфере борьбы
с торговлей людьми

Республика Беларусь, выражая приверженность нашего государства
делу поощрения и защиты прав человека, оформила документы об участии
Беларуси в  нижеследующем:

•  Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и
детьми, открытая для подписания в Женеве с 30 сентября 1921 года по 31
марта 1922 года;

•  Международная конвенция о борьбе с торговлей
совершеннолетними женщинами, подписанная в Женеве 11 октября 1933
года;

•  Конвенция о политических правах женщин;
•  Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией

проституции третьими лицами;
•  Заключительный протокол к Конвенции о борьбе с торговлей

людьми и с эксплуатацией проституцией третьими лицами;
•  Конвенция о рабстве, подписанная в Женеве 25 сентября 1926

года с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года;
•  Дополнительная конвенция об упразднении рабства,

работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством;
•  Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах;
•  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в

отношении женщин;
•  Конвенция о правах ребенка;
•  Дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка,

касающийся продажи детей, детской проституции и детской порнографии;
•  Конвенция о гражданских аспектах международного похищения

детей;
Республика Беларусь подписала Факультативный протокол к

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Конвенцию по защите детей и сотрудничеству в отношении
международного усыновления, Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности,  Протокол
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности.

Кроме того, проводится работа по присоединению Республики
Беларусь к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка,
касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, по ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм
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дискриминации в отношении женщин и ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и Протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности.

Взаимодействие правоохранительных органов Республики Беларусь с
правоохранительными органами других государств в борьбе с названными
преступлениями осуществляется на основании следующих двусторонних
международных договоров:

•  Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе с
международной организованной преступностью, международной
нелегальной торговлей наркотиками и международным терроризмом
(подписано в г. Анкаре 24 июля 1996 года);

•  Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Государства Израиля о сотрудничестве в борьбе с
преступностью (подписано в г. Иерусалиме 4 февраля 1997 года);

•  Соглашение между министерствами внутренних дел
Республики Беларусь и Республики Болгарии о сотрудничестве в борьбе с
преступностью (подписано в г. Софии 13 сентября 1994 года);

•  Соглашение между Министерством внутренних дел Республики
Беларусь и Министерством внутренних дел Румынии о сотрудничестве в
борьбе с преступностью (подписано в г. Бухаресте 22 мая 1996 года);

•  Соглашение между министерствами внутренних дел
Республики Беларусь и Республики Польши, представленными министрами
внутренних дел, о сотрудничестве в борьбе с преступностью (подписано в г.
Варшаве 24 апреля 1994 года);

•  Соглашение о сотрудничестве между Министерством
внутренних дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел
Литовской Республики (подписано в г. Вильнюсе 16 июля 1993 года);

•  Соглашение о сотрудничестве между Министерством
Республики Беларусь и Министерством Общественной Безопасности
Социалистической Республики Вьетнам (подписано в г. Минске 23 октября
2000 года);

•  Соглашение о сотрудничестве между министерствами
внутренних дел Республики Беларусь и Китайской Народной Республики
(подписано в г. Пекине 23 апреля 2001 года).

В целях расширения правовой основы международного
сотрудничества в сфере борьбы торговли людьми в настоящее время
Министерство внутренних дел Республики Беларусь осуществляет
подготовку необходимых документов для заключения следующих
международных договоров, содержащих положение о мерах по борьбе с
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торговлей людьми с Правительством Исламской Республики Иран,
Правительством Республики Индии, Правительством Польши,
Правительством Арабской Республики Египет и Правительством Эстонской
Республики.

Правовая основа взаимодействия правоохранительных органов
государств-участников СНГ и Союзного государства в сфере борьбы
торговли людьми, в том числе женщинами и детьми

Правовую основу взаимодействия правоохранительных органов
государств-участников СНГ составляют следующие международные
договоры:

•  Межгосударственная программа совместных мер борьбы с
преступностью на период с 2000 по 2003 года (утверждена Решением
Совета глав государств СНГ от 25 января 2000 года);

•  Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в
борьбе с преступностью (подписано в г. Москве 25 ноября 1998 года);

•  Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел
Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью
(подписано в г. Алма-Ате 1992 года);

•  Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел
в сфере обмена информации (подписано в г. Чолпон-Ате 3 августа 1992
года);

•  Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в
вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их проживания
(подписано в г. Волгограде 24 сентября 1993 года).

Кроме того, Министерством внутренних дел Республики Беларусь
заключено двустороннее межведомственное соглашение о сотрудничестве с
министерствами внутренних дел Украины, Туркменистана, Молдовы,
Армении, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызской Республики,
России, Узбекистана и Азербайджана.

В целях реализации положений названных международных договоров
заключен ряд протоколов, регламентирующих основные направления
сотрудничества и предусматривающих различные формы взаимодействия
органов внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации,
Республики Молдова, Украины и Республики Армения.

Во исполнение Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября
1998 года, была принята Программы межгосударственных мер борьбы с
преступностью на период с 2000 до 2003 года, которая предусматривает
комплекс мер и совместных действий, направленных на повышение
эффективности сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с
различными проявлениями международной организованной преступности.
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Во исполнение пункта 6.1. раздела VI («Механизм контроля»)
Программы Министерством внутренних дел Республики Беларусь
разработан План мероприятий по реализации положений
Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью
на период с 2000 до 2003 года, утвержденный Распоряжением Президента
Республики Беларусь от 07 июля 2000 года № 219 рп.

План регламентирует вопросы правового характера,
информационного, научного, материально-технического, финансового и
кадрового обеспечения, а также содержит комплекс практических
мероприятий и устанавливает механизм контроля за их выполнением.

Среди практических мероприятий, предусмотренных названным
Планом, необходимо выделить обязательство, возложенное на
правоохранительные органы Республики Беларусь, по проведению
межведомственных оперативно-профилактических целевых мероприятий и
специальных операций по выявлению и пресечению преступной
деятельности, связанной с похищением и торговлей людьми, органами и
тканями человека для трансплантации.

В развитие данного Плана и во исполнение обязательств,
возложенных на органы внутренних дел, Министерством внутренних дел
Республики Беларусь в части своей компетенции разработан и утвержден
План по реализации положений Межгосударственной программы
совместных мер борьбы с преступностью на период 2000-2003 гг.

В рамках Союзного государства Министерство внутренних дел
Республики Беларусь совместно с Министерством внутренних дел России
разработан проект Межгосударственной программы «Борьба с
преступностью на территории государств-участников Союзного государства
на период 2001-2003 годы».

Практические результаты деятельности органов внутренних дел
по борьбе с торговлей людьми

За последние шесть лет количество выявленных преступлений,
связанных с содержанием притонов, проституцией, сводничеством,
сутенерством, в Республике Беларусь увеличилось в 4,7 раза. Так, в 1996
году было выявлено 42 преступления в сфере нравственности, в 1997 году �
62, в 1998 году � 62, в 1999 году � 89, в 2000 году � 149, а в 2001 году �197.

За 7 месяцев 2002 года сотрудниками органов внутренних дел
выявлено 251 преступление, в том числе 9 � связанных с торговлей людьми,
1 � похищение людей, 11 � вербовка людей для сексуальной эксплуатации,
197 � содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, 13 �
распространение порнографических материалов или предметов, 34 �
вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение, из них 19
фактов вовлечения в занятие проституцией.
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Министерством внутренних дел Республики Беларусь создана и
постоянно пополняется база данных о преступлениях и правонарушениях,
совершенных в сфере нравственности, а также о лицах, их совершивших.

В целях предупреждения преступлений, совершаемых в отношении
женщин, и устранения причин таких преступлений между
соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и министерств внутренних дел России, Украины,
Литвы, Польши, Австрии, Германии  и Испании организован обмен
информацией о лицах, причастных к совершению данных преступлений.

Так, 4 апреля 2001 года реализованы оперативные материалы в
отношении членов международной преступной группы, состоящей из
граждан Республики Беларусь, ФРГ, государств-участников СНГ. В течение
1997-2001 годов участники данной преступной группы занимались
вербовкой женщин и поставкой их в ФРГ, Австрию, Италию, Испанию и
другие страны Западной Европы для занятия проституцией. Работа по
изобличению данной преступной группы, в состав которой входило более
15 человек, проводилась в тесном взаимодействии с Федеральным
управлением расследований Германии в г.Берлине при посредничестве
офицера связи данного ведомства при Посольстве ФРГ в Республике
Беларусь. В ходе расследования арестовано 16 членов преступной группы;
временно задержаны 42 женщины, занимавшиеся проституцией, изъято
ценностей на сумму около 200 тысяч немецких марок; наложен арест на
недвижимость, в строительство которой были вложены доходы, полученные
преступным путем.

Систематически проводится проверка объявлений по оказанию
платных сексуальных услуг, размещенных в сети Интернет.


