
Информация Республики Беларусь  
о мерах в области противодействия торговле людьми в 2018-2019 годы в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 73/146 
«Торговля женщинами и девочками». 

 

В соответствии с международными договорами Беларусь разработала и 

приняла ключевые нормативные правовые акты в сфере борьбы с торговлей 

людьми. Урегулированы проблемные вопросы трудоустройства и обучения за 

границей, международного усыновления, деятельности брачных агентств. 

Законодательно закреплено определение жертвы торговли людьми, определены 

меры по их защите и реабилитации. 

Министерство внутренних дел (МВД) в качестве национального 

координатора мер в области противодействия торговле людьми наладило тесное 

сотрудничество с Представительством Международной организации по миграции 

(МОМ) в Беларуси, Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Управлением ООН по 

наркотикам и преступности (УНП ООН), общественными объединениями, 

осуществляющими деятельность в сфере борьбы с торговлей людьми. При 

поддержке МВД международные и национальные партнёры проводят 

информационные кампании, организуют конференции, семинары и тренинги, 

создают свои приюты и убежища для жертв торговли людьми, уполномочены их 

самостоятельно выявлять и реабилитировать, участвовать в реализации 

государственного социального заказа. 

Взаимодействие и координация государственных структур с 

неправительственными организациями в области борьбы с торговлей людьми 

осуществляется также в рамках проектов международной технической помощи 

(ПМТП). В настоящее время совместно с Представительством МОМ реализуется 

ПМТП «Укрепление в Республике Беларусь национального механизма 

перенаправления пострадавших от торговли людьми», рассчитанный на 2017-2020 

гг. Выполняются планы сотрудничества МВД с ЮНИСЕФ. 

На региональном уровне сотрудничество в рассматриваемой сфере строится 

в рамках деятельности междисциплинарных групп, в состав которых включены 

представители милиции, органов пограничной службы, прокуратуры, судов, 

Следственного комитета, организаций образования, здравоохранения, труда и 

социальной защиты, международного и общественного сектора. 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что основные формы 

торговли людьми в Беларуси остаются практически неизменными с 2000 г. - это 

преступления, совершаемые в целях сексуальной или трудовой эксплуатации. 

Самым распространенным в Беларуси видом эксплуатации жертв является 

сексуальная эксплуатация. Трафикеры перемещают людей преимущественно в 

Россию, а также в страны Европейского союза и Ближнего Востока. При этом 

отмечаем превалирование внутренней сексуальной эксплуатации над внешней. С 
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целью трудовой эксплуатации белорусов, как правило, вывозят в Россию и 

Польшу, однако данный вид трафикинга также более распространен внутри 

республики. 

В 2018 году органами внутренних дел непосредственно по линии 

противодействия трафикингу (деяния, предусмотренные Палермским протоколом) 

выявлено 136 преступлений, в том числе 82 тяжких и особо тяжких. Основная их 

часть (126) связана с сексуальной эксплуатацией, которая в большинстве случаев 

осуществлялась внутри страны. В 2018 г. перекрыто 10 каналов поставки «живого 

товара» за рубеж, по которым проходят 29 жертв. 

По конкретным видам преступлений в соответствии с Уголовным кодексом 

Республики Беларусь (далее - УК) ситуация выглядит следующим образом: 

организация и/или использование занятия проституцией (статья 171 УК) - 95; 

вовлечение в занятие проституцией (статья 1711 УК) - 27; торговля людьми (статья 

181 УК) - 6; использование рабского труда (статья 1811 УК) - 4; похищение 

человека в целях эксплуатации (пункт 4 части 2 статьи 182 УК) - 4. 

Идентифицированы 142 жертвы торговли людьми, включая 30 

несовершеннолетних, из которых 25 детей использованы в качестве 

моделей/актеров для изготовления порнографии. 

В 2018 году за совершение преступлений в сфере трафикинга осуждено 41 

лицо, все из них приговорены к лишению свободы. 

В 2019 году непосредственно по линии противодействия трафикингу 

выявлено 93 преступления, в том числе 49 тяжких и особо тяжких. Основная их 

часть (92) связана с сексуальной эксплуатацией, которая в большинстве случаев 

осуществлялась внутри страны. В 2019 г. перекрыто 15 каналов поставки «живого 

товара» за рубеж, по которым проходят 20 жертв. 

С разбивкой по конкретным видам преступлений ситуация выглядит 

следующим образом: организация и/или использование занятия проституцией 

(статья 171 УК) - 71; вовлечение в занятие проституцией (статья 1711 УК) - 18; 

торговля людьми (статья 181 УК) - 4. 

Идентифицированы 128 жертв торговли людьми, включая 30 

несовершеннолетних, из которых 22 ребенка использованы в качестве 

моделей/актеров для изготовления порнографии. 

В 2019 году за совершение преступлений в сфере трафикинга осуждено 39 

лиц, все из них приговорены к лишению свободы. 

За январь-апрель 2020 года непосредственно по линии противодействия 

трафикингу выявлено 34 преступления, в том числе 20 тяжких и особо тяжких. Все 

из них связаны с сексуальной эксплуатацией, которая в большинстве случаев 

осуществлялась внутри страны. Вместе с тем выявляются и факты внешнего 

трафикинга: в истекшем периоде перекрыто 6 каналов поставки «живого товара» 

за рубеж, по которым проходят 7 жертв. В общем массиве трафикинга 
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превалируют факты организации и/или использования занятия проституцией. 

С разбивкой по конкретным видам преступлений ситуация выглядит 

следующим образом: организация и/или использование занятия проституцией 

(статья 171 УК) - 29; вовлечение в занятие проституцией (статья 1711 УК) - 5. 
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Идентифицированы 51 жертва торговли людьми, включая 11 

несовершеннолетних, из которых 9 детей использованы в качестве 

моделей/актеров для изготовления порнографии. 

Установлены 16 подозреваемых за совершение преступлений в сфере 

трафикинга, из них 6 лиц арестованы. 

Общемировая эпидемия, вызванная COVID-19, безусловно оказала влияние 

на изменение ситуации в сфере торговли людьми. Закрытие границ, социальное 

дистанцирование граждан делает фактически невозможным совершение 

преступлений, связанных с международным трафикингом, а также влияет на 

снижение фактов эксплуатации граждан на территории республики. Отсутствие 

иностранных туристов привело к значительному снижению «элитно-гостиничной» 

проституции. 

Помимо выявления и раскрытия преступлений, органами внутренних дел 

принимаются значительные усилия, направленные на профилактику и 

недопущение торговли людьми, связанных с ней преступлений, в особенности - 

сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей (где острой проблемой 

современности является перемещение противоправной деятельности в сеть 

Интернет). 

При поддержке Представительства МОМ и ЮНИСЕФ проводятся 

информационные кампании, по телевидению транслируется социальная реклама, в 

метро и на вокзалах размещаются информационные листовки, на улицах городов 

устанавливаются билборды, работают телефоны горячей линии, информационные 

порталы в сети Интернет. Разработана и введена в эксплуатацию тематическая 

ветка интернет-ресурса «kids.pomogut.by», которая предназначена в том числе для 

получения необходимой информации по вопросам защиты детей от сексуального 

насилия и эксплуатации в интернет-пространстве. 

Для более эффективного противодействия сексуальному насилию и 

эксплуатации в отношении детей, их защиты, совершенствования раннего 

выявления и профилактики преступлений указанных категорий Совет Министров 

Республики Беларусь в декабре 2019 году утвердил План организационно-

аналитических, практических и иных мероприятий по защите несовершеннолетних 

от сексуального насилия и эксплуатации на 2020 - 2022 годы.  

На сегодняшний день принимаемые в Республике Беларусь меры по 

противодействию торговле людьми и связанным с ней преступлениям показывают 

свою эффективность и отвечают особенностям внутренней и внешней ситуации в 

данной сфере. 


