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Человек не должен  
быть товаром

Термин «работорговля», знакомый с детства из 
школьных учебников по истории, вовсе не канул в 
Лету. В современном мире это третий по доходности 
криминальный бизнес после торговли оружием и нар-
котиками (причем с более низким уровнем риска), за 
который международные преступные группировки 
получают от 7 до 12 млрд. долларов прибыли в год. 
Деятельность таких организаций угрожает не только 
благополучию, нравственному и физическому здоро-
вью жертв, но и социально-экономическому благосо-
стоянию и стабильности наций. Ведь торговля «жи-
вым товаром» – это вызов обществу и государству: 
как можно говорить о демократии, правах личности, 
если и в ХХI веке человек остается предметом сделки 
купли-продажи?!

Впервые запрет на сексуальную эксплуатацию людей законода-
тельно был введен в Беларуси еще во времена Великого княжества 
Литовского в конце XVI века. Одна из статей Статута ВКЛ 1588 года 
гласила: «Устанавливаем, желая иметь это на вечные времена, что-
бы подданные наши, проживающие под властью нашей, жили почти-
тельно и не искали мерзкой корысти, противной Богу и честным лю-
дям. Поэтому должны быть нетерпимы в городах наших такие люди, 
будь то мужчина или женщина, которые привыкли для бесчестной 
своей прибыли подговаривать девиц или вдов и замужних женщин к 
распутству так, что хотя бы которая из них и могла быть добропоря-
дочной в замужестве, однако, увлекаясь подговорами сводней, ведет 
распутный образ жизни. Поэтому повелеваем воеводам, старостам и 
замковому вряду, чтобы таковых по надлежащему выявлению прика-
зывали ловить и наказывали отрезанием носа, ушей и губ и изгоняли 
из городов. А если бы и после такого наказания промышляли сводни-
чеством, тогда таковых должен суд смертью наказывать».

Н А Ш Е  Д О С Ь Е

По оценке экспертов, масштабы тор-
говли людьми продолжают нарас-

тать, в том числе и «под диктовку» миро-
вого финансово-экономического кризиса. 
Неимоверные страдания испытывают лю-
ди, подвергающиеся эксплуатации и на-
силию в публичных домах, на фабриках, 
фермах, хлопковых полях, строительных 
площадках, в военных бараках, на опера-
ционных столах, где у них отбирают орга- 
ны для трансплантации. И ни у одной стра-
ны мира нет иммунитета – практически  
все они вовлечены в торговлю людьми  
либо в качестве стран происхождения 
жертв, либо стран назначения и транзита 
«живого товара». 

Торговля людьми – глобальная про-
блема и требует глобальных решений. 
Беларусь одной из первых инициировала 
обсуждение этой темы с трибуны ООН: на 
Саммите тысячелетия в сентябре 2005 года 
Президент Беларуси Александр Лукашенко 
выступил с инициативой об активизации 
международных усилий по противодей-
ствию одной из самых порочных форм уго-
ловной преступности. «Торговля людьми 
стала процветающим бизнесом. Продажа 
в сексуальное рабство женщин и детей – 
обыденное явление, едва ли не норма жиз- 
ни, – сказал глава государства. – Кто за-

щитит их и призовет к ответственности по-
требителей «живого товара»? Как покон-
чить с этим позором нашей цивилизации?»  
И это были отнюдь не риторические во-
просы. Наша страна предложила мировому 
сообществу ответы на них и демонстрирует 
приверженность принципам бескомпро-
миссной борьбы с торговлей людьми – на 
внутреннем и внешнем поле.

мЫ НЕ раБЫ, раБЫ НЕмЫ

О дним из достижений Беларуси в  
борьбе с торговлей людьми является 

то, что наше государство признало нали-
чие этой проблемы и не стало скрывать 
ее от общества. Как результат, оно посте-
пенно пришло к осознанию опасности это- 
го преступления и готовности предупре-
дить его. 

Согласитесь, всегда было принято со-
чувствовать человеку, чье жилище ограби-
ли. И при этом долгие годы бытовало скеп-
тическое отношение к женщине – жертве 
трафикеров, чье тело и душу испоганили, 
лишили радостей материнства, отобрали 
надежду на будущее: мол, знала, на что 
шла, сама виновата. А ведь зачастую и не 
знала – наивно надеялась на райские кущи, 
и не шла – вынудили обманом, угрозами, 
издевательствами. Кстати, ограбленный 
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человек тоже мог бы подстраховаться от 
вторжения в свое жилье (сигнализацию, 
например, поставить), но его в безалабер-
ности упрекать не принято. А вот жертв тра-
фикеров... И при этом резонеры-скептики 
не учитывают, что торговцы «живым това-
ром» – преступники куда более опасные и 
изворотливые, чем воры и грабители. Ведь 
этот криминальный бизнес – транснацио-
нальный, приносящий огромные барыши, 
а значит, постоянно совершенствующий 
свои преступные методы. 

По данным Международной организа-
ции по миграции (МОМ), около 70 % жертв 
торговцев людьми не предполагали о сути 
будущего зарубежного «трудоустройства». 
Большинство из тех, кто впоследствии по-
падает в сексуальное рабство или трудовую 
кабалу, лелеют надежду на то, что судьба им 
улыбнется: впереди высокооплачиваемая 
работа, новые впечатления, интересные 
знакомства. Некоторые привлекательные 
и полные неутоленных желаний барышни 
примеривают на себя роль героини Джулии 
Робертс из «Красотки», вздыхая о зарубеж-
ном принце на белом лимузине. Да только 
сказка оборачивается непрерывным кош-
маром. Вместо обещанного длинного дол-
лара или евро – ничтожные крохи, вместо 
интересных знакомств – по 15 клиентов в 
сутки (среди которых немало извращен-
цев), а новые впечатления от страны – вид 
из мутного окошка борделя, а то и из клет-
ки (в Польше, например, девушек держали 
в собачьих вольерах, нередки случаи, когда 
во время полицейских рейдов их обнаружи-

вали прикованными наручниками к кро-
ватям). Последствиями для секс-рабынь 
становятся венерические заболевания, 
ВИЧ/СПИД, бесплодие, наркотическая 
и алкогольная зависимость, социальная 
деградация, посттравматические и психи-
ческие расстройства, отказ родственников 
и знакомых от пострадавшей женщины. 
Адский труд, например, на строительстве 
или в подпольных швейных мастерских (по  
18 часов в сутки, без выходных, на скудном 
пайке) тоже калечит людей физически и 
морально, разрушает их веру в себя. 

Незнание языка, отсутствие денег и до-
кументов, боязнь полиции и других пред-
ставителей власти, статус нелегала или 
нарушителя иммиграционных законов, 
страх и изоляция усиливают зависимость 
жертвы от «хозяев». Если человек сопро-
тивляется, его избивают, морят голодом, 
насилуют, угрожают смертью либо распра-
вой над родственниками, шантажируют, 
подсаживают на алкоголь и наркотики, 
штрафуют за мелкие «провинности» и не-
повиновение на громадные суммы (плюс к 
этому приходится многократно «отрабаты-
вать» расходы на собственную доставку к 
месту рабства). Сексуальные рабыни могут 
быть перепроданы другому сутенеру, рабо-
чие невольники – другому «нанимателю», 

Антониус Брук,  
Представитель ООН/ПрООН  
в Беларуси:

– Программа развития ООН стремится предотвратить торговлю 
людьми путем искоренения бедности и дискриминации по половому 
признаку – основных первопричин этого явления. Мы поддерживаем 
эффективное управление (оказываем помощь жертвам торговли 
людьми, укрепляем верховенство закона и правоохранительные ор-
ганы, включая судебную систему, милицию и пограничную службу) 
с тем, чтобы предоставить защиту уязвимым группам населения, в 
особенности женщинам и детям. Исключительно благодаря совмест-
ным действиям стало возможным успешно противостоять глобаль-
ной проблеме торговли людьми, предоставлять защиту белорусским 
гражданам и показывать соседним странам и международному 
сообществу отличный пример эффективного сотрудничества.

М Н Е Н И Е

Заседание Меж-
государственной 
межведомственной 
рабочей группы  
по вопросам  
согласованной 
миграционной 
политики Союз-
ного государства. 
Август 2010 года
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которые выжимают из них все жизненные 
соки. Зачастую единственный способ вы-
рваться из секс-индустрии, освободиться с 
«галер» – это полицейская облава, которая 
заканчивается депортацией.

Как отметил начальник управления по 
наркоконтролю и противодействию тор-
говле людьми (УНиПТЛ) криминальной 
милиции МВД Александр Гаврилов, с 2006 
года в республике выявлены единичные 
факты использования жертв торговли 
людьми из России, Украины и Молдо-
вы. Беларусь преимущественно является 
страной происхождения «живого товара». 
В целях сексуальной эксплуатации трафи-
керы переправляют белорусов, в основном, 
в страны Евросоюза, на Ближний Восток и 
в некоторые регионы Российской Федера-
ции (в частности в Москву). Для трудовой 
эксплуатации наши соотечественники вы-
возятся, как правило, в Россию. Белорусы 
не воспринимают ее как заграницу (нет 
языкового барьера, безвизовый въезд), по-
этому без опаски соглашаются потрудить-
ся за бо-о-ольшие деньги на российского 
нанимателя. Увы, не интересуясь наличи-
ем у посредника лицензии, заключением 
контракта, регистрацией на территории 
страны-соседки...  

Методы вербовки потенциальных жертв 
торговли людьми становятся с каждым го-
дом все более продвинутыми. Преступники 
действуют как опытные психологи, играя 
на самых чувствительных струнах души 
потенциальных жертв. Все чаще «пособ-
ником» трафикеров становится Интернет, 
причем проверить надежность виртуально-
го предложения о трудоустройстве прак-
тически невозможно. Равно как и пред-
ложения «руки и сердца» от заморского 
«жениха».

Безусловно, защитить жертву престу-
пления – важно, но куда важнее уберечь 
ее от неверного шага с трагичными послед-
ствиями. В Беларуси особое внимание уде-
ляется информационно-просветительской 
работе, которая становится одним из спо-
собов профилактики преступлений в сфе-
ре торговли людьми. Причем государство 
видит свою задачу не в том, чтобы «не пу-
щать», а в том, чтобы вооружить челове-
ка полной информацией об особенностях 
оформления документов и прочих нюансах, 

которые снижают риск попадания в сети 
торговцев людьми. Надежными партне-
рами в этом выступают международные и 
общественные организации. Принимать 
решение о трудоустройстве за рубежом, 
выезде за пределы своей страны с целью 
замужества или обучения каждый граж-
данин нашей республики должен с откры-
тыми глазами. 

По мнению генерального секретаря  
ОО «Белорусская ассоциация молодых 
христианских женщин» Галины Тюриной, 
крайне актуально продолжать информа-

ционную кампанию по безопасной мигра-
ции: «Не стоит думать, что результат до-
стигнут: мол, все граждане Беларуси уже 
наслышаны о проблеме, знают о рисках. 
Надо иметь в виду, что подрастает новое 
поколение, которое попадается на прежние 
уловки преступников и бездумно клюет на 
новые «наживки» трафикеров. Поэтому не-
обходимо обязательно включать интернет-
компонент в профилактическую работу».

За время работы горячей линии «Ла 
Страда» ОО «Белорусская ассоциация мо-
лодых христианских женщин» (с января 
2001 года) по вопросам безопасного выезда 
и пребывания за границей поступило поч-
ти 16 тыс. звонков. Свыше 43 % абонентов 
интересовались нюансами зарубежного 
трудоустройства. Около 15 % звонков ка-
сались проблем заключения и расторжения 
браков с иностранцами, в том числе прав 
жен и детей в международных браках. Как 
свидетельствует анализ обращений, наи-
более популярными странами для выезда 

Заседание рабочей 
группы по вопро-
сам нелегальной 

миграции, про-
шедшее в рамках 

Международной 
пограничной  

конференции  
в Минске
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белорусских граждан являются Германия 
(11,9 %), Россия (9 %), США (7,1 %), Велико-
британия (6,7 %), Турция (6,5 %), Италия  
(6 %). А в целом география выезда вклю-
чает 81 страну, в их числе такие экзоти-
ческие, как Йемен, Буркина-Фасо, Мали, 
Перу, Ямайка и другие. 

По словам Галины Тюриной, в потен-
циальную группу риска входят женщины 
в возрасте 21–40 лет, которые хотят уехать 
за границу на заработки или в качестве 
супруги, зачастую осознавая, что они со-
глашаются на сомнительные предложения. 
Задача консультантов горячей линии – 
проинформировать абонентов о возмож-
ных опасностях, которые их подстерегают в 
зарубежье, чтобы предотвратить попадание 
граждан Беларуси в сексуальное и трудовое 
рабство. Им рассказывают о правилах вы-
езда в интересующее государство, основных 
рисках и последствиях нелегального тру-
доустройства за рубежом, реальном уровне 
жизни и заработной платы для легальных 
и нелегальных работников. Абонентам го-
рячей линии объясняют, как избежать воз-
можного обмана со стороны работодателя 
при оформлении контракта, дают номера 
телефонов белорусских посольств и кон-
сульств за границей, а также координаты 
негосударственных организаций, которые 
смогут бесплатно оказать помощь в непред-
виденных ситуациях. Кроме превентивных 
консультаций, «Ла Страда» также оказыва-
ет помощь жертвам современных работор-
говцев и родственникам, разыскивающим 
своих пропавших в зарубежье близких. 
Таких обращений сотрудники получили 
более 400. Недавно «Ла Страда» начала 
давать электронные консультации (этот 
способ информационной поддержки при-
обретает все большую популярность).

сИЛа ЗаКОНа –  
ПрОтИв ЗаКОНа сИЛЫ 

Б еларусь одна из первых среди стран 
СНГ приняла комплекс правовых мер 

по вопросам борьбы с торговлей людьми. 
И, по оценке международных структур, 
демонстрирует профессиональное ис-
пользование принятого законодательства 
в области противодействия этому виду пре-
ступности.

Представитель МВД Александр Гаври-
лов по просьбе автора статьи «нарисовал» 
обобщенный портрет современного рабо-
торговца: «Эти люди способны планиро-
вать свои действия на несколько ходов 
вперед, ведь совершение подобного рода 
преступлений требует тщательной подго-
товки. Среди преступников встречаются как 
мужчины, так и женщины. Бывают случаи, 
когда женщины сначала занимаются про-
ституцией за рубежом, а потом приезжают 
в Беларусь, чтобы завербовать и вывезти в 
секс-рабство соотечественниц (иногда это 
является условием собственного избавле-
ния из когтей трафикеров). Среди преступ-
ников есть белорусы, которые постоянно 
проживают за рубежом, в том числе и те, 
кто вступил в брак с иностранцами. Они 
организуют криминальный бизнес по вы-
возу «невольников» на свою новую родину 

Евгений ЛАЗАрЕВ,  
начальник отдела  
прав человека МИД Беларуси:

– Весной нынешнего года по предложению Беларуси в ООН 
была создана Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей 
людьми. В нее вошли Беларусь и 19 государств из числа наиболее 
активных сторонников белорусской инициативы, представляющих 
все регионы мира: Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Венесуэла, Египет, 
Индия, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Ливия, Никарагуа, Нигерия, 
ОАЭ, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины, 
Эквадор. В рамках участия в 65-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 22 сентября текущего года проведена встреча Группы друзей 
на уровне министров иностранных дел. Встреча такого уровня по 
тематике антитрафикинга состоялась впервые за историю ООН. 
Принята декларация, в которой обозначены основные направле-
ния деятельности: продолжение работы по ликвидации спроса на 
торговлю людьми, по обеспечению защиты прав жертв торговли 
людьми, по проведению информационных кампаний. Следующая 
министерская встреча состоится в сентябре 2011 года в рамках 66-й 
сессии Генассамблеи ООН. Регулярный характер встреч свидетель-
ствует о том, что данное неформальное объединение становится 
активно действующим межгосударственным механизмом в рамках 
ООН. С учетом того, какой большой интерес вызывает деятельность 
Группы друзей, есть уверенность в том, что она будет расширять-
ся, а следовательно, будет расширяться и созданная Беларусью в 
ООН коалиция государств, небезразличных к торговле людьми и 
ее жертвам. 

М Н Е Н И Е



56г ра м а д с т в а

(это касается и иностранцев – выходцев из 
бывшего СССР). Нередко трафикеры скры-
ваются под маской легальной деятельности 
(туристические фирмы, модельные агент-
ства и т.п.). Сложность заключается в том, 
что в основном эти преступники никогда 
ранее не попадали в поле зрения право-
охранительных органов».

Преступления в сфере торговли людь-
ми – из разряда громких дел, в том числе 
и потому, что МВД не замалчивает их, а 
предает широкой огласке (тоже своего рода 
превентивная мера). Вот только некоторые 
из них.

6 апреля нынешнего года в Националь-
ном аэропорту Минск сотрудники УНиПТЛ 
задержали гражданина Израиля и минча-
нина, которые 10 января обманом завер-
бовали и вывезли в Израиль жительницу 
Борисова. В течение нескольких месяцев 
ее заставляли заниматься проституцией. 
В марте трафикеры пытались отправить 
для сексуальной эксплуатации еще одну 
девушку, но были задержаны сотрудника-
ми милиции.

В 2010 году пресечена противоправная 
деятельность двух жителей Барановичей, 
которые с 1997 по 2002 год в составе между-
народной преступной организации завер-
бовали и поставили с целью сексуальной 

эксплуатации на территорию Польши и 
Германии 17 белорусских девушек.

В 2005 году Министерством внутрен-
них дел ликвидирована международная 
преступная организация, поставлявшая 
белых рабынь в страны Ближнего Востока 
и Западной Европы. Для камуфляжа пре-
ступных намерений организаторы создали 
на территории республики 13 модельных 
агентств, где вербовали юных красавиц.  
За пять лет преступники продали за рубеж 
587 белорусок. Особым спросом пользо-
вались несовершеннолетние – их в сетях 
трафикеров оказалось 156. Расследование 
этого уголовного дела длилось более по-
лутора лет. Весной 2007 года преступники 
приговорены к различным срокам лише-
ния свободы (от 8 до 12 лет).

В марте 2007 года был задержан ди-
ректор туристической компании, кото-
рый с 2001 года осуществлял вербовку и 
поставку белорусских девушек в бордели 
Швейцарии. Чтобы избежать внимания 
правоохранительных органов Беларуси, 
трафикер для владельцев публичных домов 
проводил кастинги претенденток в отелях 
Польши. В эту же страну на имя предпри-
имчивого дельца посредством банковской 
системы переводов «Вестерн Юнион» из 
Швейцарии пересылались заработанные 
девушками деньги. Приговор – 7 лет ли-
шения свободы.

Среди новых печальных реалий – ино-
странный секс-туризм в Беларуси. Так, в 
мае прошлого года в Минске задержан 

М Н Е Н И Е

Александр ГАВрИЛОВ,  
начальник управления  

по наркоконтролю  
и противодействию торговле  

людьми криминальной  
милиции МВД Беларуси:

– Министерство внутренних дел инициировало разработку про-
екта Закона Республики Беларусь «О противодействии торговле 
людьми». В этом документе будет систематизировано и аккуму-
лировано все национальное законодательство в данной сфере. 
Законопроект должен вобрать в себя лучшие достижения мировой 
практики, закрепить ряд терминов и понятий в целях единообраз-
ного толкования и применения законодательства. Предполагается, 
что в новом законе будет значительно усилена составляющая, 
связанная с оказанием компенсации жертвам торговли людьми. 
Рассмотрение законопроекта планируется уже в текущем году на 
осенней сессии парламента.

журНАЛ «БЕЛАруСкАя ДуМкА» ПрОДАЕТСя

ГДЕ куПИТь журНАЛ?

СТОИМОСТь журНАЛА ПО ПОДПИСкЕ – НА 35 % НИжЕ рОЗНИчНОй

ПОдПИсКа — стОПрОцЕНтНая гараНтИя ПОЛуЧЕНИя  
свЕжЕгО НОмЕра журНаЛа «БЕЛарусКая думКа»!

Минск

Брестская область: Барановичи, Брест, Пинск

Витебская область: Витебск, Глубокое, Городок, Докшицы, Лепель, 
Орша, Полоцк, Поставы

Гомельская область: Гомель, Житковичи, Жлобин, Калинковичи, 
Мозырь, Речица, Рогачев, Светлогорск, Хойники

Гродненская область: Гродно, Кореличи, Новогрудок

Минская область: Борисов, Вилейка, Молодечно, Слуцк, Солигорск

Могилевская область: Бобруйск, Глусск, Горки, Кировск, Могилев,  
Осиповичи, Чериков, Шклов
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гражданин Турции, который с 2006 по 
2009 год занимался в нашей стране суте-
нерством, организовывал въезд зарубеж-
ных похотливых туристов. Осенью 2009 
года преступник осужден на 7 лет лише-
ния свободы. К такому же сроку лишения 
свободы приговорен еще один гражданин 
Турции – организатор аналогичного пре-
ступного бизнеса на территории Минска.       

Следует отметить, что нормативная ба-
за в Беларуси постоянно совершенствует-
ся, устраняются правовые «лазейки» для 
преступников-трафикеров, ужесточается 
уголовная ответственность. Например, не-
сколько лет назад были введены законода-
тельные барьеры для наиболее вероятных 
«источников» торговли «живым товаром» 
(зарубежное трудоустройство, направ-
ление на учебу за границу, модельный и 
шоу-бизнес, международное усыновление, 
деятельность брачных агентств, реклам-
ные услуги). Таким образом, государство 
возложило на себя дополнительную от-
ветственность по обеспечению гарантий 
защиты граждан от преступлений в сфере 
торговли людьми. Впрочем, речь идет не 
только и не столько о запретительных и 
ограничительных мерах, но и о развитии 
возможностей жителей страны, в первую 
очередь молодежи и женщин, по реализа-
ции своего потенциала на родине. 

В настоящее время завершается реали-
зация второй Государственной программы 

противодействия торговле людьми, неле-
гальной миграции и связанным с ними 
противоправным деяниям. Президент 
Беларуси указом № 518 от 2 октября те-
кущего года утвердил третью программу –  
на 2011–2013 годы, главным приоритетом 
которой является профилактика. Особая 
роль отводится взаимодействию государ-
ственных органов с международными и 
неправительственными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
противодействия торговле людьми, защи-
ты и реабилитации жертв трафика. 

Как показала практика, только совмест-
ными усилиями государства, гражданского 
общества и международного сообщества 
можно добиться ощутимых результатов в 
борьбе с современным рабством. 

– Агентства системы ООН (такие как 
ПРООН, УВКБ ООН, МОМ и другие) ока-
зывают поддержку Беларуси посредст- 
вом укрепления стратегических партнерств 
и наращивания национального потенциа-
ла, – отметил Представитель ООН/ПРООН  
в Беларуси Антониус Брук. – Так, в 2003–
2005 годах ПРООН совместно с ЕС и Мини-
стерством труда и социальной защиты был 
осуществлен совместный проект «Борьба с 
торговлей женщинами в Республике Бела- 
русь». Результаты проекта получили даль-
нейшее развитие в рамках комплексной 
программы «Предупреждение, борьба и 
минимизация социальных последствий в 
области торговли людьми в Республике  
Беларусь», реализация которой будет за-
вершена в декабре нынешнего года. Фи-
нансируют проект Евросоюз, ПРООН и 
ЮНИСЕФ, а его исполнителем выступает 
Министерство внутренних дел. 

В целом правоохранительными органами 
Беларуси с 2005 года перекрыто 522 кана-

ла вывоза белорусских граждан за рубеж (ранее 
такая статистика не велась). С 2002 года в респу-
блике ликвидирована 21 преступная организация 
(из них 20 международных) и 80 организованных 
групп. С 2002 по 2009 год за преступления, свя-
занные с трафикингом, осуждено 1487 человек, в 
том числе 554 – к лишению свободы. За период 
с 2002 года по 1 сентября 2010 года установлено 
4264 жертвы торговли людьми (из них 464 не-
совершеннолетние). Большинство пострадавших 
(3699 человек, в том числе 457 несовершенно-
летних) подверглись сексуальной эксплуатации. 
Трудовой эксплуатации подверглись 565 человек 
(из них 7 не достигли возраста 18 лет). Случаев 
торговли людьми в целях трансплантации орга-
нов в Беларуси установлено не было.

В рамках програм-
мы «Ла Страда 

Беларусь» оказы-
ваются бесплатные 

консультации  
по безопасному  

выезду за рубеж
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Кстати, этот проект направлен на все 
группы населения. А для работы с жен-
щинами и молодежью – наиболее уяз-
вимыми группами населения на рынке 
труда – создан многоцелевой центр для 
обеспечения занятости молодых лю-
дей и участия их в развитии частного  
сектора. 

Следует признать, что в Беларуси тор-
говля людьми не приобрела массового 
характера, с каждым годом таких престу-
плений становится все меньше. Но это не 
должно быть поводом для самоуспокоения. 
Ослаблять борьбу с этим социальным злом 
нельзя, иначе оно вновь «расправит кры-
лья». Кроме того, деятельность организа-
ций, прежде всего транснациональных, за-
нимающихся торговлей людьми, становит-
ся все более изощренной, и значит, нужно 
разрабатывать и внедрять новые методы 
предотвращения таких преступлений.

всЕм мИрОм

Ни одно государство не в состоянии 
справиться с трафикингом в оди-

ночку. Беларусь предложила междуна-
родному сообществу объединить усилия 
в рамках глобального партнерства против 
современного рабства. Инициированный 
нашей страной Глобальный план действий 
ООН по борьбе с торговлей людьми Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла 30 июля 
2010 года. Впервые инициатива Беларуси 
в ООН, озвученная Президентом нашей 
страны в 2005 году, приобрела формат 
долгосрочного элемента международной 
повестки дня. Чрезвычайно важно, что 
документ по такой чувствительной и не-
лицеприятной для некоторых стран тема-
тике был принят Генеральной Ассамблеей 
консенсусом, в первую очередь благодаря 
усилиям Беларуси.

– Принятие плана является свиде-
тельством единой политической воли го-
сударств – членов ООН положить конец 
этой современной форме рабства, – под-
черкнул начальник отдела прав человека 
Министерства иностранных дел Беларуси 
Евгений Лазарев.

Официальный старт Глобального пла-
на состоялся в конце августа нынешнего 
года на специальной сессии Генассамблеи 

ООН. Его можно рассматривать в качестве 
методологической основы, которой страны, 
международные организации, структуры 
гражданского общества будут руководство-
ваться в процессе продвижения борьбы с 
торговлей людьми на международном, ре-
гиональном, национальном уровне. 

Естественно, Беларусь как признанный 
международный лидер в сфере антитрафи-
кинга и впредь не останется в стороне от 
этого процесса. Более того, наши партнеры 
в ООН рассчитывают на Беларусь в пла-
не дальнейшего укрепления деятельности 
ООН, других международных организаций 
в сфере эффективного противодействия это-
му виду транснациональной преступности.

Кстати, Глобальный план действий 
также предполагает укрепление усилий в 
сфере обучения и подготовки специали-
стов в вопросах антитрафикинга. Это от-
крывает дополнительные возможности 
для продвижения на мировом уровне уни-
кального Международного учебного цент- 
ра подготовки, повышения квалифика- 
ции и переподготовки кадров в сфере ми-
грации и противодействия торговле людь-
ми в Минске.

По словам Евгения Лазарева, одним 
из элементов Глобального плана является 
учреждение Целевого фонда добровольных 
взносов ООН для жертв торговли людьми. 
Беларусь была в числе инициаторов и ак-
тивно продвигает эту идею, которая носит 
ярко выраженный гуманитарный характер. 
Цель фонда – оказание помощи жертвам, 
которые по различным причинам не име-

На базе Академии 
МВД Беларуси 

действует Между-
народный учебный 
центр подготовки, 
повышения квали-

фикации и пере-
подготовки кадров 
в сфере миграции 

и противодействия 
торговле людьми, 
который является 
базовой организа-
цией для обучения 

специалистов этого  
профиля в СНГ
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ют возможности получить компенсацию за 
счет преследования и наказания трафике-
ров. Создание этого фонда планируется при 
Управлении ООН по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН). Предполагается, что он 
будет формироваться за счет доброволь-
ных пожертвований, взносов государств, 
международных доноров. Беларусь готова 
всячески поддерживать фонд, популяри-
зировать его среди государств, привлекать 
меценатов. Следует подчеркнуть, что Бе-
ларусь относится к числу немногих стран, 
где есть механизм компенсации жертвам 
торговли людьми причиненного престу-
плением физического и морального вреда. 
Процедура гражданского иска является од-
ним из эффективных рычагов воздействия 
на трафикеров, ее можно назвать альтерна-
тивным, дополнительным наказанием. 

Большое внимание, как и ранее, Бела-
русь намерена уделять продвижению анти-
трафикинговой повестки дня на региональ-
ном уровне, привлекая к противодействию 
торговле людьми такие организации, как 
СНГ, ОБСЕ, ШОС.

Беларусь также настаивает на введении 
механизма мониторинга международных 
обязательств стран в сфере противодей-
ствия торговле людьми. Не секрет, что 
некоторые государства, в том числе евро-
пейские, декларируют активную борьбу с 
торговлей людьми, а на самом деле явля-
ются странами – получателями жертв ра-
боторговли. Такой механизм также будет 
полезен в качестве инструмента обмена 
опытом между государствами, что в ко-
нечном итоге должно укрепить их усилия 
в сфере антитрафикинга. 

В конце октября текущего года в Минске 
при содействии МОМ пройдет междуна-
родная конференция, посвященная тема-
тике преследования пользователей услуг 
жертв торговли людьми. Это один из наи-
более острых аспектов в борьбе с данным 
видом преступности. Кстати, на конферен-
ции Беларусь предполагает также обсудить 
вопросы противодействия детской порно-
графии, которая во многих случаях в своей 
предыстории имеет контекст трафикинга.

Преследование пользователей услуг 
жертв современных работорговцев – об-
щеевропейская тенденция. Государства –  
члены Совета Европы приняли европей-

Галина ТюрИНА,  
генеральный секретарь  
ОО «Белорусская ассоциация  
молодых христианских женщин»:

– Впервые в Беларуси была поднята тема социальной ответ-
ственности бизнеса в области противодействия торговле людьми. 
Частный предпринимательский сектор призван сыграть важную 
роль в этом через обеспечение возможностей легальной трудовой 
миграции и трудоустройства за границей, снижая зависимость 
трудящихся-мигрантов от недобросовестных посредников. Таким 
образом, государство обеспечивает правовое поле для реализации 
прав и интересов граждан, частный сектор выступает связующим 
звеном между иностранным нанимателем и белорусским работ-
ником, общественные организации предоставляют информацию  
о безопасном выезде, способствуя принятию мигрантами осознан-
ных решений.

М Н Е Н И Е

скую Конвенцию по противодействию 
торговле людьми, оговаривающую необ-
ходимость преследования таких пользо-
вателей. Беларусь выразила намерение 
присоединиться к этой конвенции, поэтому 
введение в Беларуси института преследо-
вания пользователей услуг жертв торговли 
людьми – вопрос времени. Причем заслу-
женная кара будет их настигать не только 
на территории своей страны – на основе 
заключенных между странами договоров 
их начнут привлекать к ответственности и 
за рубежом с использованием потенциала 
коллег-правоохранителей. Это позволит 
обеспечить неотвратимость наказания.

Необходимо подчеркнуть, что мировой 
рынок работорговли процветает за счет ро-
ста спроса и предложения. Следовательно, 
нужны конкретные усилия по искорене-
нию причин роста предложения и борьбы 
со спросом. И, безусловно, международ-
ное сообщество должно единым фронтом 
противодействовать нищете, неравенству, 
недостатку образования – всем тем фак-
торам, которые толкают людей в руки со-
временных работорговцев. Беларусь, без 
сомнения, сохранит за собой место в аван-
гарде этого фронта.

Елена ПРУС


