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Информация для специальной сессии
"Борьба с торговлей людьми с уделением особого внимания
торговле детьми"
(27 ноября 2010 года, г.Астана)

О предпринимаемых в Республике Беларусь мерах
по противодействию торговле людьми
Сегодня Республика Беларусь преимущественно является страной
происхождения траффикинга. В целях эксплуатации трафикеры
переправляют людей, в основном, в страны Евросоюза, на Ближний
Восток и в некоторые регионы Российской Федерации (как правило, в
г.Москву и Московскую область).
С 2006 года в республике выявляются отдельные единичные
факты, когда Беларусь выступает страной назначения. За это время
были установлены жертвы торговли людьми из России, Украины и
Молдовы.
За короткий срок в Беларуси выполнен значительный объем
работы, направленный на сокращение масштабов торговли
людьми.
Республика является участником всех универсальных конвенций
Организации Объединенных Наций. На основании международных
договоров создано национальное законодательство. Урегулированы
проблемные вопросы в таких сферах, как трудоустройство и обучение за
границей, международное усыновление, деятельность туристических,
брачных и модельных агентств. Законодательно закреплено понятие
«жертва торговли людьми», определены меры по защите и
реабилитации жертв.
В Уголовный кодекс Республики Беларусь в 2005 и 2008 годах
внесены изменения и дополнения. Теперь в Беларуси действуют 6 составов
преступления, криминализирующих торговлю людьми и связанные с ней
деяния, которые охватывают все виды и формы «современного рабства».

Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 15 лет с
конфискацией имущества. В отдельную группу вынесены преступления,
связанные с порнографией, в том числе детской. Наказание за детскую
порнографию – лишение свободы сроком до 13-ти лет с конфискацией
имущества.
В республике реализуется Национальный план действий по борьбе
с торговлей людьми, представленный в виде Государственных программ.
В октябре текущего года указом Главы государства утверждена третья по
счету Государственная программа на 2011 – 2013 годы.
В
настоящее
время
разрабатывается
инициированный
Министерством внутренних дел проект Закона Республики Беларусь «О
противодействии торговле людьми», который должен вобрать в себя
лучшие достижения мировой практики, а также систематизировать всё
действующее законодательство республики по борьбе с «современным
рабством».
Кроме того, идет работа по присоединению Республики Беларусь к
Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми.
В
Беларуси
в
противодействии
торговле
людьми
задействованы практически все министерства и ведомства, а также
средства массовой информации, международные организации и
неправительственные организации. Национальным координатором
этой деятельности является Министерство внутренних дел, в структуре
которого действует специализированная служба.
В Академии МВД Республики Беларусь с 2005 года для
правоохранительных органов осуществляется подготовка специалистов
по противодействию торговле людьми. С 2007 года действует открытый
при
содействии
Международной
организации
по
миграции
Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации,
переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле
людьми, который является базовым учреждением по профильной
подготовке специалистов из государств-участников СНГ (с 2007 года
обучение прошли 189 человек из 11 государств-участников СНГ, а также
из Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и Грузии).
Задачи по реабилитации и социальной реинтеграции жертв
торговли людьми возложены на Министерство труда и социальной
защиты,
Министерство
образования
и
Министерство
здравоохранения.
Министерство труда и социальной защиты осуществляет
реабилитацию жертв торговли людьми, имеющих возраст старше 15-ти
лет. В структуре этого министерства действуют 156 территориальных
центров социального обслуживания населения.
Министерство образования осуществляет реабилитацию жертв
торговли людьми, имеющих возраст от 3-х до 15-ти лет. В структуре

этого
министерства
учреждения.

действуют

144

социально-педагогических

Для детей в возрасте до трех лет предусмотрена реабилитация в
10 домах ребенка системы Министерства здравоохранения (случаев
торговли детьми такого возраста в Беларуси не выявлено).
Механизм оказания помощи жертвам
закреплен на законодательном уровне.

торговли

людьми

Особое внимание в республике уделяется информированию
общественности и проведению превентивных кампаний.
Ежегодно на сайте МВД Беларуси в сети Интернет (www.mvd.gov.by)
размещается информационно-аналитический обзор о принимаемых в
республике мерах по борьбе с торговлей людьми.
Государственными органами Беларуси налажено сотрудничество с
такими
международными
организациями,
как
Международная
организация по миграции, Программа развития ООН, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Детский Фонд ООН и другими.
Взаимодействие и координация государственных структур с
общественными объединениями осуществляется в рамках проектов
международной технической помощи, реализуемых МОМ и ПРООН.
Осознавая, что в одиночку с проблемой торговли людьми не
справиться, Беларусь активно выступает с предложениями по борьбе с
современным рабством на международной арене.
В ходе Саммита глав государств и правительств в сентябре 2005
года в Нью-Йорке Президент Республики Беларусь с трибуны ООН
выступил с инициативой об активизации усилий в противодействии
торговле людьми, особенно, в борьбе со спросом на живой товар.
Данная инициатива была поддержана мировым сообществом, и
30 июля 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный
план действий по борьбе с торговлей людьми. Этот документ
призван стать действенным механизмом по мобилизации и объединению
усилий всех заинтересованных для предотвращения и пресечения
торговли
людьми:
государств,
международных
организаций,
гражданского общества, частного сектора, СМИ и направить эти усилия в
согласованные, сбалансированные и всеобъемлющие рамки.
Успешное противодействие торговле людьми также строится на
взаимодействии правоохранительных структур стран происхождения,
транзита и назначения. Министерством внутренних дел Беларуси
налажены прямые контакты с правоохранительными органами стран
Евросоюза, Ближнего Востока и Содружества Независимых Государств.
Предпринятые в Беларуси меры позволили снизить масштабы
торговли людьми более чем в два раза. Вместе с тем, использование
занятия проституцией все ещё остается на высоком уровне. С 2002 года

установлено 4 299 жертв торговли людьми. Ликвидированы 22
преступные организации (из них 21 транснациональная) и 79
организованных групп. За торговлю людьми и связанные с ней
преступления осуждено 1487 человек, в том числе 554 к лишению
свободы.

Информация предоставлена Управлением по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД
Республики Беларусь

