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Belarus: General Statement
В Республике Беларусь на систематической основе ведется работа
по противодействию торговле людьми и связанным с ней преступлениям,
к которым отнесены использование занятия проституцией или создание
условий для занятия проституцией, вовлечение в занятие проституцией
либо принуждение к продолжению занятия проституцией, использование
рабского труда, похищение человека, незаконные действия,
направленные на трудоустройство граждан за границей, изготовление и
распространение порнографических материалов или предметов
порнографического характера с изображением несовершеннолетнего.
Проводимая работа включает в себя комплекс мер, направленных
как на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие названных
преступлений, так и на выявление и устранение причин и условий,
способствующих их совершению. Особое внимание уделяется
противодействию использования глобальной компьютерной сети
Интернет для совершения торговли людьми и связанных с ней
преступлений.
Кроме того, принимаются меры по идентификации жертв торговли
людьми, их защите и реабилитации, ведется работа среди населения
по информированию об опасности торговли людьми и связанных с ней
преступлений, о её формах, способах предупреждения, о принятии
соответствующих мер безопасности, о мерах по защите и реабилитации
жертв торговли людьми с указанием контактов органов и организаций,
которые
оказывают
помощь
потерпевшим.
Информирование
осуществляется в том числе посредством распространения наружной
социальной рекламы, которая размещается не только в крупных городах,
но и в небольших населенных пунктах.
Для повышения эффективности противодействия торговле людьми
налажено взаимодействие правоохранительных и иных органов, которые
задействованы в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии
торговли людьми и связанных с ней преступлений.
По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
в 2021 году выявлено 1 221 преступление в рассматриваемой сфере,
установлены 446 лиц, совершивших указанные преступления, перекрыто
10 каналов траффикинга, идентифицированы 244 жертвы торговли
людьми, в том числе 118 несовершеннолетних. Из указанного числа
213 жертв, в том числе 115 несовершеннолетних, стали жертвами
эксплуатации внутри страны, 31 – за границей, подвергались сексуальной
эксплуатации 241 жертва, трудовой – 3. На реабилитацию направлено

113 жертв торговли людьми.
В
Республике
Беларусь
с
учетом
потребностей
правоприменительной практики совершенствуется законодательство
в области противодействия торговле людьми. Так, в 2021 и 2022 годах
вносились изменения в Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года
№ 350-З «О противодействии торговли людьми», направленные на
уточнение мероприятий по предупреждению торговли людьми и
связанных с ней преступлений в информационной сфере и
в сфере образования. В частности, запрещено размещение и
распространение рекламы об учебе за пределами Республики Беларусь
без наличия у рекламодателя согласования Министерства образования и
Министерства внутренних дел.
Для повышения эффективности прокурорского надзора
за исполнением законодательства о противодействии торговле людьми и
связанным с ней преступлениям издан приказ Генерального прокурора
Республики
Беларусь
от
1 июля
2021 года
№ 72
«Об
организации
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства о противодействии торговле людьми». Кроме
обязанностей
прокурорских
работников
по
осуществлению
прокурорского
надзора
и
поддержанию обвинения
приказ
предусматривает ежегодный анализ правоприменительной практики,
а также проведение комплексных научно-практических исследований.
В целях обеспечения высокого уровня квалификации специалистов
в сфере противодействия торговле людьми в системе Академии
Министерства внутренних дел Республики Беларусь создан и успешно
функционирует Международный учебный центр подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции
и противодействия торговле людьми, в котором проводится обучение
по 53 учебным курсам для специалистов Республики Беларусь и
39 для иностранных граждан.
Принимаются и иные меры, направленные на совершенствование
законодательства и правоприменительной практики, повышение
эффективности деятельности по противодействию торговле людьми,
снижение виктимизации уровня населения.
Республика Беларусь оказывает необходимую помощь беженцам, в
том числе прибывшим с территории Украины. Им предоставляется жилье
и питание, средства гигиены и одежда. Оказывается помощь в
трудоустройстве и психологическая поддержка. Только в текущем году
белорусское гражданство получили более 800 украинцев.
В борьбе с торговлей людьми важную роль играет взаимодействие
государств. Уже не первый год по инициативе Президента Республики
Беларусь успешно проводится работа по активизации международных

усилий по противодействию торговле людьми.
Наша страна открыта к дальнейшему
сотрудничеству.

взаимовыгодному

