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Уважаемые дамы и господа!
Торговля людьми – транснациональная угроза, занимающая третье место
по прибыльности в криминальном мире, при этом с оборотом в 150 млрд.
долларов США она уже почти опередила торговлю оружием и вплотную
приблизилась к наркотрафику.
Беларусь одной из первых на постсоветском пространстве признала
проблему торговли людьми и начала активную борьбу с ней, является
участником всех универсальных конвенций Организации Объединенных Наций
в данной сфере и Конвенции Совета Европы о противодействии торговле
людьми.
На основании международных договоров создано национальное
законодательство, в том числе Закон «О противодействии торговле людьми»,
при подготовке которого учтена наработанная положительная практика,
тенденции развития преступности и международный опыт.
Разработан национальный механизм идентификации и перенаправления
жертв торговли людьми на реабилитацию, который предполагает участие не
только
государственных
органов,
но
также
международных
и
неправительственных организаций. Правом получения помощи наделены не
только жертвы, но и те, кто мог пострадать от торговли людьми или связанных
с ней преступлений.
В настоящее время в Беларуси реализуется Национальный план действий
по борьбе с торговлей людьми, представленный в виде Государственных
программ, последняя из которых рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Основные формы торговли людьми в Беларуси – это преступления,
совершаемые в целях сексуальной или трудовой эксплуатации. Сексуальная
эксплуатация является самой распространенной формой торговли людьми. Из 5
605 жертв, установленных с 2002 года, от нее пострадали 4 973 человека,
трудовой эксплуатации подверглись 690 лиц, изъятию органов – 3.
В текущем году установлены 68 жертв торговли людьми, из них 10 –
несовершеннолетние. В целом несовершеннолетние стабильно составляют
около 11-12% от общего числа жертв торговли.
Сегодня Беларусь остается страной происхождения «живого товара». С
2005 по 2017 годы перекрыто 828 каналов вывоза людей за границу для
эксплуатации. Основные направления – Ближний Восток, Евросоюз, Россия. В
текущем году перекрыто 4 канала вывоза людей в 3 страны мира.
Остается проблемой и внутренняя эксплуатация, преобладающая над
внешней: в текущем году соотношение пострадавших от них граждан составило
57 и 11 лиц соответственно. Здесь также превалирует сексуальная
направленность действий трафикеров.
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Работа, проведённая МВД в 1999 – 2016 годах, позволила существенно
ограничить масштабы торговли людьми в нашей стране и взять ситуацию под
контроль.
С 2000 года выявлено в общей сложности 4223 преступления, связанных
с трафикингом, из них 80 – в текущем году. Ликвидированы 22 преступные
организации и 85 организованных групп, совершавших преступления,
связанные с торговлей людьми.
Чтобы лишить трафикеров лазеек для ухода от ответственности, в
Беларуси криминализировано максимальное число деяний, связанных с
торговлей людьми. Сегодня в стране, помимо торговли людьми, действуют еще
шесть составов преступлений, которые охватывают все виды и формы
«современного рабства».
Основной массив преступлений в сфере трафикинга – это деяния,
связанные с организацией и использованием занятия проституцией, а также
вовлечением в нее. Пик «чистой» торговли людьми пришелся на 2005 год,
когда было выявлено 159 таких фактов. В последние пять лет ежегодно
выявляется не более 10 фактов торговли людьми.
Однако говорить о снижении угрозы не приходится: только в первом
полугодии 2018 года выявлены такие серьезные преступления, как 3 факта
торговли людьми, сопряженной с вывозом за границу, 5 случаев использования
рабского труда, 4 факта похищения людей для трудовой и сексуальной
эксплуатации. Во взаимодействии с правоохранительными органами Израиля
пресечена деятельность международной преступной группы трафикеров из
числа граждан Беларуси и местных жителей. Перекрыты устойчивые каналы
поставки жительниц Беларуси в Турцию и Грецию для сексуальной и трудовой
эксплуатации.
Продолжается работа по совершенствованию законодательства и
изучению положительного зарубежного опыта в области борьбы с торговлей
людьми. По инициативе МВД рассматривается возможность отдельной
криминализации в Беларуси торговли детьми, под которой согласно
международным договорам в указанной сфере понимается любая эксплуатация
ребенка независимо от примененных средств воздействия.
Результаты работы МВД указывают на то, что правоохранительные
органы в состоянии адекватно влиять на криминогенную обстановку в области
борьбы с торговлей людьми и ведут наступательную работу по борьбе с
«современным рабством».
В то же время торговля людьми – это вид преступной деятельности,
самостоятельно противостоять которому не может ни одно государство. Для
эффективной борьбы с этим злом требуется сплочение усилий всего
международного сообщества, а внутри страны – всех заинтересованных
государственных органов, общественных и иных организаций.
Спасибо за внимание!

