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МОМ БЕЛАРУСЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР  
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ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
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ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ (ТЛ)? 

Согласно Палермскому протоколу 2000 г. торговля людьми—это осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевоз-
ка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принужде-
ния, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Торговля людьми включает в себя 
3 составных элемента: 

+ + 

74 пострадавших от торговли людьми  
получили комплексную помощь МОМ в 2021 году*  

гендер возраст 

За последние несколько лет количество несовершеннолетних, которым 

оказывалась помощь МОМ Беларуси, варьировалось от 17 % до 26 %. 

Чаще всего они подвергались сексуальной эксплуатации, в том числе 

использовались в изготовление порно-материалов.  Следует отметить, 

что, согласно данным Европола, пандемия коронавируса оказала боль-

шое влияние на рост киберпреступности, что увеличило риски сексуаль-

ной эксплуатации детей в Интернете. Дети становятся мишенью для 

торговли людьми при личном общении или онлайн, например, через 

социальные сети, игровые чат-форумы и другие платформы.  Преступ-

ники могут использовать популярную культуру, такую как музыка, ви-

део, мода и т.д., чтобы вовлечь уязвимых молодых людей в сексуаль-

ную эксплуатацию.   В 2021 году 25% несовершеннолетних получали 

помощь в МОМ Беларуси.   Вместе с тем 57% пострадавших, получав-

ших помощь, были старше 30 лет. 

Долгое время жертвами торговли людьми чаще всего становились женщины и 

девочки, которые подвергались сексуальной эксплуатации. В последнее десятиле-

тие выявляется все больше мужчин, пострадавших от торговли людьми. Чаще 

всего они являются жертвами трудовой эксплуатации.  

вид 

эксплуатации 

*Данные, представленные в аналитическом обзоре, основаны на статистике Представительства МОМ в Республике Беларусь о количестве пострадавших, которым была оказана помощь МОМ, и не 

обязательно отражают полную ситуацию с пострадавшими от торговли людьми 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml
https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic
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Пандемия COVID-19 привела к закрытию границ, что существенно 

повлияло на возможности белорусов выезжать в другие страны с 

целью трудоустройства. В 2021 году основной страной назначения 

для выезда пострадавших была Российская Федерация как наибо-

лее доступная для трудоустройства страна.  Вывоз женщин для 

сексуальной эксплуатации был значительно затруднен из-за ограни-

чений, вводимых в разных странах, что привело к тому, что боль-

шинство жертв-женщин подвергалось эксплуатации на территории 

Беларуси. Что касается несовершеннолетних, то их эксплуатация 

также осуществлялась преимущественно внутри страны. 

страна 

эксплуатации 

*На базе МОМ с 2006 года 

функционирует 

Реабилитационный центр, 

помощь в котором уже 

получили более 1140 человек. 

 ВИДЫ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МОМ 

* 

МОМ Беларусь оказывает различ-

ные виды помощи жертвам тор-

говли людьми с 2002 года. Основ-

ной целью оказания помощи явля-

ется обеспечение безопасного, 

достойного и устойчивого возвра-

щения жертв торговли людьми к 

нормальной жизни. В 2021 году 

сотрудники МОМ разработали 

индивидуальные планы реинте-

грации для 74 жертв, исходя из их 

потребностей.  

На приведенной справа диаграм-

ме представлены различные виды 

помощи, оказанной 74 пострадав-

шим в 2021 году.   
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Следующие данные основаны на анализе жизненных ситуаций 26 совершеннолетних 

пострадавших (13 мужчин и 13 женщин), получавших помощь МОМ в 2020 – 2021 годах 

Любой человек может стать жертвой торговли людьми, однако некоторые люди 

более уязвимы. Многие пострадавшие пережили неблагоприятные ситуации в 

детстве: столкнулись с невзгодами и психологическими травмами, такими как 

отсутствие родительской заботы, жестокое обращение, домашнее насилие и т. д. 

Такие люди более уязвимы для обмана  и манипуляций со стороны торговцев 

людьми, которые обещают им лучшую жизнь, стабильность, любовь.   

 

 

 КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ТЛ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Отсутствие образования может привести к снижению возможностей получения 

такой работы, которая позволила бы иметь заработок, достаточный для покрытия 

базовых расходов семьи, а также к снижению знаний о своих правах, что делает 

людей уязвимыми при поиске работы, особенно за границей. 

46 % пострадавших указывали на то, что вынуждены были в процессе жизни 

сменить профессию, так как на работе согласно своему образованию имели 

очень низкую заработную платы. Например, многие мужчины указывали, что им 

пришлось пойти работать на стройку, так как эта работа давала им больший 

заработок, что позволяло им содержать семью.  

 «Вы знаете, когда есть жена, дети, тогда ты не думаешь. 

Ты думаешь о том, как их одеть, прокормить, а не о том, 

что где-то что-то может случиться. По мне – это так. Я жи-

ву для семьи» 

 

«Мне здесь сложно найти работу. Я инвалид. Никто не 

хочет брать. Я в центре занятости все время стоял на уче-

те. Они и предлагали что-то, то все сезонное, и зарплата 

небольшая» 

 ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАБОТЕ, 

ГДЕ ПОСТРАДАВШИЕ СТОЛКНУЛИСЬ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
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Проведение информационно-разъяснительных кампаний для повышения осведомленности общества о торговле людьми, 

методах вербовки, применяемых торговцами, опасностях, с которыми сталкиваются пострадавшие, является ключевым 

элементом предупреждения торговли людьми. В Республике Беларусь государственными, международными и обще-

ственными организациями проводится информационная работа как с отдельными уязвимыми группами, так  и   с населе-

нием  в целом. Почти 70 % пострадавших отметило, что слышало о рисках торговли людьми. Вместе с тем, даже те, кто 

знал о существовании данной проблемы, отметили, что не рассматривали себя в качестве потенциальной жертвы.  

 НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

 «Вы знаете, когда есть жена, дети, тогда ты не дума-

ешь. Ты думаешь о том, как их одеть, прокормить, а не 

о том, что где-то что-то может случиться. По мне – это 

так. Я живу для семьи» 

 

«Мне здесь сложно найти работу. Я инвалид. Никто не 

хочет брать. Я в центре занятости все время стоял на 

учете. Они и предлагали что-то, то все сезонное, и зар-

плата небольшая» 

Слышали ли вы о проблемах ТЛ? Откуда вы о них узнали? 

 «Встречал такую информацию. Не то, что с кем-то другим. Скажем так. Но исходя из всего, никто не застрахован. Но опаски 

у меня не было. И фильмы смотрел, и билборды. Но всегда, кажется, что сам справишься».  

 

«Слышал. В Интернете, видел плакаты. Посмотрел и посмотрел. Казалось, что это не для меня. Если бы больше было инфор-

мации в Интернете, было бы лучше. Сейчас все-таки 21 век». 

 

«Не понимала на тот момент, что меня эксплуатируют, что это торговля людьми. Я согласилась на это. Когда я видела такой 

материал, я не идентифицировала себя, то есть не видела себя в ней». 

 

Торговля людьми - это многоступенчатый процесс, первым этапом 

которого является вербовка жертвы с целью ее последующего 

перемещения и эксплуатации. Вербовщики прибегают к различным 

методам, но истории пострадавших показывают, что до сих пор 

личная вербовка является преобладающим методом в Беларуси.  

МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ  
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Одна из ключевых рекомендаций по предотвращению торговли людьми для групп риска - информировать их о  

необходимости подписания юридического договора и его проверки соответствующими национальными органами  

до выезда за границу. Хотя наличие договора само по себе не предотвращает торговлю людьми и эксплуатацию, отказ 

работодателя предоставить договор и возможность его изучения и проверки является признаком торговли людьми. Опыт 

показывает, что жертвы сексуальной эксплуатации, как правило, вообще не подписывают никаких документов. Жертвы 

трудовой эксплуатации попадают в ловушку, когда им обещают подписать договор по прибытии, однако это оказывается 

обманом: им не дают подписать договор; им предлагают договор подряда вместо трудового договора, что ограничивает 

их социальные гарантии; или они подписывают договор, но так и не получают его на руки после подписания, что лишает 

их возможности защитить свои трудовые права.  Среди тех, кто подписал документы, только 37,5% действительно получи-

ли их. Только 6,3% пытались проверить работодателя, прежде чем принять предложение о работе.  

«Подписывали мы договор. Нам их не отдавали. Читали, а толку. Мы потом их нашли, прораб на них сало 

резал. Мы думали, что нас официально оформят. Потом они кинули нам документы. Ничего они не оформ-

ляли» 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ  (НМП) 

Существует национальная структура сотрудничества, с помощью которой правительства стран выполняют свои обязатель-

ства по защите и продвижению прав жертв торговли людьми, координируя свои усилия в стратегическом партнерстве с орга-

низациями гражданского общества, частным сектором и другими организациями, работающими в области борьбы с торгов-

лей людьми.  Она называется национальным механизмом перенаправления. (НМП) 

 

Основной целью механизма перенаправления является обеспечение эффективного выявления, идентификации, защиты по-

страдавших, которое основывается на уважении достоинства, целостности и самостоятельности каждого пострадавшего. 

 

Национальный механизм перенаправления утверждён в Республике Беларусь Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь №485 «Об утверждении Положения о порядке идентификации жертв торговли людьми, порядке заполнения и 

форме анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, порядке предо-

ставления содержащихся в ней сведений». 

 

Выявление и идентификация жертв торговли людьми является первым шагом в  оказании помощи жертвам и гарантирует им 

доступ к помощи в  государственных, общественных и международных организациях. В  связи  с тем, что одна организация 

не может оказать все виды помощи, очень важным является и высокий уровень взаимодействия между организациями. Без 

такого взаимодействия невозможно эффективное перенаправление жертв  за получением помощи.   
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КТО ВЫЯВИЛ И ПЕРЕНАПРАВИЛ ПОСТРАДАВШИХ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 

Организация процесса сопровождения и поддержки жертвы торговли людьми является одной из наиважнейших задач Наци-

онального механизма перенаправления. Составление индивидуального плана работы, поиск ресурсов, координация дей-

ствий специалистов и служб с целью решения ситуации клиентов, мониторинг ситуации, то есть организация работы по тех-

нологии кейс-менеджмента, позволяет эффективно оказывать помощь жертвам торговли людьми.  

 
КУДА ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

 ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СИТУАЦИЮ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

Пандемия коронавируса создала новые риски и трудности для пострадавших от торговли людьми и оказала сильное влия-

ние на обеспечение защиты и безопасности пострадавших. Жертвы торговли людьми столкнулись, с одной стороны,  с уси-

лением контроля, насилия и изоляции со стороны траффикеров, с  другой стороны, с ограничением доступа к услугам. Также 

экономический спад во многих странах ухудшил финансовое положение пострадавших из-за отсутствия у последних возмож-

ностей для трудоустройства.  

 

По мнению пострадавших от торговли людьми, получавших помощь в МОМ Беларуси и чьи жизненные истории были изуче-

ны, пандемия коронавируса не оказала значительное влияние на их ситуацию.  Свыше 96 %  из опрошенных отметили, что у 

них не было сложностей  с получением помощи в Беларуси.  

 

В связи пандемией специалисты наблюдали следующие тенденции в сфере торговли людьми в Беларуси: 

рост числа  

преступлений в  

киберпространстве 

рост  

эксплуатации  

внутри страны  

рост количества  

несовершеннолетних, 

вовлеченных в  

торговлю людьми  

уменьшение 

количества слу-

чаев торговли 

людьми из-за 

закрытия границ  

рост количества 

случаев трудо-

вой эксплуата-

ции  


