
Противодействие торговле людьми в Республике Беларусь 

 

Беларусь эффективно противодействует преступности в этой 

сфере.  Комитетом госбезопасности совместно с МВД разработана методика 

расследования преступлений в сфере торговли людьми. Проблема серьезно 

изучается учеными Института национальной безопасности совместно с НИИ 

проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы 

Министерства юстиции. Разработан уникальный комплекс законодательных и 

предупредительных мер по противодействию торговле людьми. Начиная с 

1999 года, в республике выполнен значительный объем работы по 

совершенствованию национального законодательства, которое приведено в 

соответствие с международными стандартами. 

Национальное законодательство 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-з «О 

противодействии торговле людьми» 

Law of the Republic of Belarus # 350-з of January 7, 2012 "On combating 

trafficking in human beings" 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 2010 г. № 518 "Об 

утверждении Государственной программы противодействия торговле 

людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям 

на 2011 – 2013 годы"  

Указ Президента Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г. № 624 "Об 

утверждении Государственной программы противодействия торговле 

людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям 

на 2008 – 2010 годы" 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (статьи, имеющие отношение к 

торговле людьми) 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (меры по 

обеспечению безопасности участников уголовного процесса) 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(освобождение жертв торговли людьми от ответственности) 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 

2008 г. № 1571 «Об экспертных комиссиях по предотвращению пропаганды 

порнографии, насилия и жестокости» 

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 8 мая 

2007 г. N 18 "Об утверждении Инструкции о порядке выпуска, тиражирования, 

показа, проката, продажи и рекламирования эротической продукции, 

продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции 

по сексуальному образованию и половому воспитанию, а также продукции 

сексуального назначения и признании утратившим силу постановления 

Министерства культуры Республики Беларусь от 13 апреля 2000 г. N 8п" 

 Программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013 – 2015 

годы 

Международное законодательство 
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Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 

Конвенция о рабстве 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами с Заключительным Протоколом 

Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми 

Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними 

женщинами 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда 

Международная конвенция о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими 

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуального насилия 

Полезные адреса: список интернет-источников, в которых 

освещаются проблемы торговли людьми. 
 http://mvd.gov.by/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categor

ies&cid=3 
Официальный сайт МВД Беларуси (страница Департамента по 

гражданству и миграции) здесь можно найти подробную информацию, 

касающуюся деятельности субъектов имеющих право на трудоустройство 

граждан Беларуси за границей на осуществление брачной деятельности и 

модельного бизнеса. 

http://stoptrafficking.by/whattoknow/ 
На страницах информационного справочника по противодействию 

торговле людьми в соответствии с программой Правительства  Республики 

Беларусь «Комплексные меры по противодействию торговле людьми и 

распространению проституции на 2002-2007 гг.» освещается проблема 

торговли людьми. На сайте сделан краткий обзор помощи потерпевшим, 

указаны телефоны, по которым можно обращаться в целях получения 

информации и консультаций по вопросам безопасного выезда и пребывания за 

границей. Освещены основные аспекты проблемы торговли людьми 

(определение, основные факты, правовая база, текущие программы), 

принципы работы с потерпевшими, помещены пресс-релизы Международной 
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организации по миграции, основополагающие документы в 

области  противодействия торговле людьми в Республике Беларусь. Здесь 

также можно взять истории жертв траффикинга для проведения 

информационного тренинга. 

http://belwomnet.iatp.by 
На сайте «Белорусская женская сеть» содержится большой объем 

материалов, посвященных проблеме торговли женщинами: понятия и термины 

в области «торговли людьми», информация о программе «Ла Страда», о 

горячей линии, полезная информация, новости, статьи, ссылки по теме. 

http://nonviolence.iatp.by/organisation/prog/programs.htm 
Сайт Минского городского общественного объединения по 

предупреждению жестокого обращения с детьми "Дети - не для насилия" 

поможет вести работу по предотвращению насилия в отношении детей. 

«Страничка для родителей» - предоставляет информацию по 

профилактике насилия, помещены статьи Уголовного Кодекса Республики 

Беларусь, в которых оговаривается ответственность взрослого за насилие над 

детьми, в рубрике «Это интересно почитать» список книг, которые окажут 

помощь родителям в воспитании ребенка. 

«Страничка для специалистов» –  дает советы «Как распознать 

насилие», помещен большой объем информации о коммерческой сексуальной 

эксплуатации детей: что это такое, детская проституция,  ранний брак, 

торговля детьми, сколько детей становится жертвами, что может быть сделано 

и др. Содержатся полные тексты международных и 

белорусских  законодательных актов, которые регулируют прав детей, 

результаты опросов детей, подростков о проблеме насилия в отношении детей. 
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