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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ВЛАДИМИРА ЕМЕЛЬЯНОВА –
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ПО НАРКОКОНТРОЛЮ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Уважаемые Дамы и Господа!
Позвольте от имени делегации Республики Беларусь приветствовать
всех участников сегодняшнего форума.
К сожалению, торговля людьми продолжает оставаться актуальной
проблемой и в XXI веке. Практика доказала, что противостоять этой
угрозе можно только сообща, объединив усилия всего мирового
сообщества.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Несмотря на то, что идентификация жертв торговли людьми
вызывает множество споров, для правоохранительных органов Беларуси
сегодня этот процесс не представляет серьезной проблемы.
В Академии МВД Республики Беларусь с 2005 года для
правоохранительных органов осуществляется подготовка специалистов по
противодействию торговле людьми.
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Кроме того, в 2007 году при содействии Международной
организации по миграции на базе Академии МВД открыт Международный
учебный центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.
В законодательстве республики дано определение, кого необходимо
понимать под «жертвой торговли людьми». Уголовный кодекс Республики
Беларусь содержит пять составов преступления, криминализирующих
торговлю людьми и связанные с ней деяния.
Отмечу, что у правоохранительных органов иногда возникают
разногласия в квалификации преступных деяний по той или иной статье
Уголовного кодекса, так как без проведения расследования изначально
бывает трудно определить, подвергся ли человек эксплуатации в результате
торговли людьми или в результате, к примеру, использования занятия
проституцией.
При трудовой эксплуатации зачастую существует тонкая грань,
отделяющая торговлю людьми от мошенничества.
Вместе с тем, при наличии признаков преступления, связанного с
торговлей людьми, правоохранительными органами возбуждается уголовное
дело, при полном и всестороннем расследовании которого дается правильная
квалификация содеянного.
Однако люди не застрахованы от ошибки. Поэтому последней
инстанцией, определяющей правильность квалификации преступного деяния,
является суд.
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
В целях реабилитации жертв торговли людьми в республике
действуют 156 территориальных центров социального обслуживания
населения, входящих в структуру Министерства труда и социальной
защиты. В центрах создаются отделения социальной адаптации и
реабилитации (сейчас их 138), а также кризисные комнаты (сейчас их 14),
которые функционируют по аналогии с шелторами.
Несовершеннолетние могут пройти реабилитацию в 145 социальнопедагогических учреждениях системы Министерства образования (из них
9 социально-педагогических центров, 37 детских социальных приютов и
99 центров, совмещенных с приютами).
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).
Необходимо отметить, что, несмотря на наличие государственных
структур, в вопросах реабилитации республика, в основном, использует
возможности международных и неправительственных организаций.
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Проведенный анализ показывает, что жертвы торговли людьми в
абсолютном большинстве случаев проходят реабилитацию именно в этих
организациях. Из 418 жертв торговли людьми, установленных в Беларуси
в 2007 году, за помощью в государственные реабилитационные
учреждения обратилось только 17 граждан.
Имеющаяся тенденция обусловлена тем, что государственные
реабилитационные учреждения не оказывают финансовой поддержки
потерпевшим. В то же время, этот вид помощи в международных и
неправительственных организациях доминирует, что и является
решающим аргументом, побуждающим потерпевших проходить
реабилитацию в данных организациях.
Лишь в экстренных случаях, когда жертвам торговли людьми
эксплуатацией причинен существенный вред здоровью и необходим
длительный курс лечения, они предпочитают проходить реабилитацию в
государственных учреждениях.
С целью исправления подобной ситуации МВД Беларуси
инициировало проработку вопроса о включении финансовой помощи в
перечень
услуг,
оказываемых
жертвам
торговли
людьми
государственными структурами.
Обращу внимание, что мало кто из жертв самостоятельно
обращается за получением помощи во все рассмотренные структуры. В
Беларуси большинство жертв устанавливается правоохранительными
органами, а затем по их просьбе (после ознакомления с видами помощи)
перенаправляется
для
реабилитации
в
международные
и
неправительственные организации.
ДОСТУП ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ К ПРАВОСУДИЮ
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь содержит
пять поводов к возбуждению уголовного дела. Уголовные дела по фактам
торговли людьми, в основном, возбуждаются лишь по трем из них. Этими
поводами являются: 1) непосредственное обнаружение органом
уголовного преследования сведений, указывающих на признаки
преступления, 2) заявления граждан и 3) сообщения организаций.
Практика показывает, что большинство лиц, занимавшихся
проституцией и подвергшихся эксплуатации сутенерами, не признают
себя жертвами трафика. Кроме того, самостоятельно жертвы трафика,
подвергшиеся
сексуальной
эксплуатации, редко
сообщают
в
государственные органы о том, что они пострадали от торговли людьми.
Вместе с тем, это не мешает правоохранительным органам устанавливать
таких жертв (причем большинство из них). Нежелание иметь дело с
властями ввиду недоверия не является основной причиной
рассматриваемого явления. Как правило, преступники шантажируют и
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запугивают жертв. После общения с правоохранительными органами и
применения предусмотренных законодательством мер безопасности,
жертвы дают изобличающие трафикеров показания.
Неправительственными
организациями
перенаправление
пострадавших от торговли людьми в правоохранительные органы
осуществляется лишь в единичных случаях. Это не позволяет
своевременно привлечь преступников к уголовной ответственности и, тем
самым, оградить других потенциальных жертв от преступных
посягательств.
Вместе с тем, в ряде европейских стран считается нормальной
практикой, когда неправительственные организации незамедлительно
сообщают в полицию ставшие им известными сведения о совершенном
преступлении. Кроме того, заслуживающей внимания и внедрения в
Беларуси представляется положительная практика взаимодействия
сотрудников полиции Германии с неправительственной организацией
«Сальвади», которые совместно подготавливают жертв торговли людьми
к судебному процессу.
Таким образом, эффективное и успешное противодействие торговле
людьми может быть лишь при тесном взаимодействии государственных
структур, международных и неправительственных организаций.
Обращу внимание, что созданный в Республике Беларусь механизм
противодействия торговле людьми эффективно работает и позволяет
обеспечивать безопасность населения страны. С 2006 года наблюдается
тенденция сокращения масштаба торговли людьми. Вместе с тем,
совершенствование не знает границ. Наша страна рада контактам со всеми
заинтересованными. Мы готовы перенимать передовой опыт и делиться
своими успехами.
К сожалению, для искоренения современной работорговли
предстоит еще очень много сделать. Успех этой работы зависит от
слаженных действий всего мирового сообщества.
Благодарю за внимание.

