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Уважаемая Госпожа модератор, 
Уважаемые участники семинара, 

 
В настоящее время проблема торговли людьми, к сожалению, продолжает 

оставаться актуальной для Республики Беларусь, как и для большинства 
государств-участников ОБСЕ. 

Учитывая актуальность проблемы торговли людьми, за последние 
несколько лет в стране выполнен значительный объем работы по 
совершенствованию и приведению к международным стандартам 
национального законодательства. 

В Беларуси в противодействии торговле людьми задействованы более 20 
государственных органов, а также средства массовой информации, 
международные организации и общественные объединения. 

Национальным координатором этой деятельности является Министерство 
внутренних дел, в структуре которого действует специализированная служба, 
включающая 3 уровня: республиканский, областной и районный. Служба 
состоит из оперативных подразделений, разделенных на два блока (первый – 
противодействие торговле людьми, второй – противодействие незаконному 
обороту наркотиков). 

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 принимаемых в республике мер 
по борьбе с торговлей людьми, а также национальное и международное 
законодательство, статистическая и другая полезная информация. 

Пользуясь случаем, также хотел бы проинформировать о том, что 8 мая 2012 
года Совет Министров Республики Беларусь принял постановление "О порядке 
ведения и опубликования перечня организаций, причастных к торговле людьми", в 
соответствии с которым в ряде крупных общенациональных газет будет 
публиковаться перечень организаций, причастных к торговле людьми. В частности, 
документом устанавливается, что ведение перечня организаций, причастных к 
торговле людьми, осуществляется Министерством внутренних дел. Организация, 
признанная на основании решения Верховного суда причастной к торговле 
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людьми, включается в перечень в день поступления копии данного решения в 
МВД. 

Что касается реабилитации и социальной реинтеграции жертв торговли 
людьми, то соответствующие задачи 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 18-ти лет. Министерство 
образования осуществляет реабилитацию жертв торговли людьми, имеющих 
возраст от 3-х до 18-ти лет. Для детей в возрасте до трех лет предусмотрена 
реабилитация в организациях Министерства здравоохранения (случаев 
торговли детьми такого возраста в Беларуси не выявлено). 

Механизм оказания помощи жертвам торговли людьми закреплен на 
законодательном уровне. Для реабилитации жертв торговли людьми 
предусмотрены следующие виды безвозмездной государственной помощи: 

1) предоставление временных мест пребывания, в том числе спальных 
мест и питания; 

2) правовая помощь, в том числе бесплатная юридическая помощь, 
предоставляемая коллегиями адвокатов; 

3) медицинская помощь; 
4) психологическая помощь; 
5) установление семей несовершеннолетних жертв торговли людьми либо 

устройство их на воспитание в другие семьи или в детские интернатные 
учреждения; 

6) содействие в трудоустройстве на постоянную работу. 
Законом «О противодействии торговле людьми» предусматривается 

возможность выплаты единовременного социального пособия лицам, 
пострадавшим от торговли людьми. 

Кроме того, в рамках уголовного процесса по решению суда жертва 
получает компенсацию от трафикера за причиненный преступлением ущерб 
(процедура гражданского иска). 

В стране действуют 154 территориальных центра социального 
обслуживания населения, располагающие 144 отделениями социальной 
адаптации и реабилитации, которые оказывают помощь жертвам торговли 
людьми, в том числе посредством 145 телефонов «горячей линии». 

Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми также 
включает в себя предоставление временного места пребывания в «кризисных 
комнатах». В Беларуси сейчас открыто 30 таких комнат. 

Однако, несмотря на наличие государственных структур, в вопросах 
реабилитации государство в настоящее время преимущественно опирается на 
возможности и потенциал международных и неправительственных 
организаций.  

Государственными органами Беларуси налажено сотрудничество с 
такими международными организациями, как Программа развития ООН, 
Международная организация по миграции, ОБСЕ, Детский Фонд ООН и 
другими.  
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Успешное противодействие торговле людьми также строится на 

наращивании взаимодействия правоохранительных структур стран 
происхождения, транзита и назначения.  

Таким образом, проблема торговли людьми в Республике Беларусь 
решается комплексно и всесторонне. Созданный механизм противодействия 
«современному рабству» позволяет обеспечивать безопасность населения 
страны. Однако мы продолжаем усилия по повышению эффективности работы 
в этой сфере. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении взаимодействия и 
обмена положительным опытом в целях укрепления сотрудничества в 
противодействии борьбе с торговлей людьми. 
 
Благодарю за внимание! 




