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К сожалению, и сегодня в 21 веке мы не перестаем говорить о таком 

явлении как торговля людьми. Движущими силами этой глобальной проблемы 

являются: гендерное и экономическое неравенство, коррупция, невыполнение 

государствами своих функций по защите прав своих граждан. Один из 

факторов, способствующих процветанию торговли людьми — спрос на 

платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу. По информации УНП 

ООН за последние десять лет торговля людьми и рабство приняли новые 

формы и масштабы. Почти треть жертв торговли составляют 

несовершеннолетние, а в Африке и Карибском регионе доля детей превышает 

60%. 

Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) активно реализует 

проекты в области противодействия торговле людьми с упором на 

профилактику и помощь жертвам торговли людьми уже с 2004 года, когда в 

областных городах было создано 5 региональных центров «Руки помощи» для 

оказания помощи жертвам торговли и организации профилактических 

мероприятий. Ключевыми партнерами в данной деятеельности являются 

Представительство МОМ в Республике Беларусь, Исландский Красный Крест, 

Швейцарская Христианская Восточная Миссия.  

В настоящий момент на базе областных организаций БОКК 

функционирует 4 центра «Руки помощи». Общий объем финансирования МОМ 

для этих центров в 2017 составил 35 332,72 рубля. Общее количество ЖТЛ, 

получивших реинтеграционную помощь – 58 чел.  

Услуги, оказываемые в центрах «Руки помощи»: 

консультации юриста, психолога, расходы на оформление документов, 

анонимное медицинское обследование, оплата профессиональных курсов, 

приобретение предметов одежды и гигиены, финансовая поддержка семей. 

В 1-м полугодии 2018 г. количество выявленных ЖТЛ – составило 65 

человек, из них 6 несовершеннолетних. В том числе подвергались сексуальной 

эксплуатации – 29 человек, из них 6 несовершеннолетних, трудовой 

эксплуатации – 36 человек, эксплуатации за границей – 27 человек. Из 65 ЖТЛ 

индентифицировано правоохранительными органами – 48, 6 из них 

несовершеннолетние. 26 женщин и 22 мужчин из числа ЖТЛ направлены для 

защиты и реабилитации в иные организации.   

В 2018 году совместно с МОМ БОКК администрирует работу 

мультидисциплинарных групп (МДГ) во всех областях по вопросам оказания 

помощи ЖТЛ и пострадавшим от ТЛ. 

БОКК имеет обширный опыт в профилактической работе по всей стране, 

включая организацию кампаний по повышению осведомленности, проведение 

информационных сессий, превентивных мини-инициатив с группами риска, 

распространение информационных материалов и т.д. Так, в 2017 году был 

реализован проект «Поддержка жертв торговли людьми и вынужденных 

мигрантов, финансируемый Исландским Красным Крестом, в партнерстве с 
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МФОККиКП. В ходе реализации проекта было организовано 20 

информационных сессий в регионах Беларуси. Целевая аудитория включила 

2250 человек из групп риска (возраст 17-49 лет): студенты технических 

учебных заведений, колледжи, старшеклассники и другие. 

В рамках проекта также было привлечено более 130 волонтеров из 

молодежи, которые в настоящее время продолжают работать в теме борьбы с 

торговлей людьми. В течение 2017 года было выявлено 87 ЖТЛ, среди них - 16 

несовершеннолетних в Беларуси (сексуальная эксплуатация – 20м/13ж, 

трудовая эксплуатация – 62м/0, внутренняя 17м/13ж).  

Очень важно постоянно информировать широкую общественность о том, 

что такое явление есть и рассказывать, каким образом его можно 

предотвратить. Именно с этой целью БОКК с января 2018 осуществляет 

информационную кампанию по противодействию торговле людьми 

«ПРЕДОТВРАТИМ ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ», которая проводится в рамках 

проекта «Предупреждение торговли людьми посредством повышения 

осведомленности широкой общественности Республики Беларусь о данном 

явлении» при финансовой поддержке Швейцарской Христианской Восточной 

Миссии.  

Основная цель кампании: повышение осведомленности населения 

Беларуси о явлении торговли людьми, формах торговли людьми и ее 

последствиях, полезных контактах и телефонах, правилах и рекомендациях по 

безопасному трудоустройству и выезду за границу. В ходе проведения 

информационной кампании предусмотрено проведение социального опроса в 

начале и в конце кампании. Цель социального опроса - определение и 

повышение уровня информированности общественности, оценка 

эффективности практического освещения проблемы торговли людьми в СМИ 

Беларуси, разработка предложений по совершенствованию работы в этом 

направлении. 

Тесты-опросники размещены на 3 крупных информационных порталах 

(onliner.by; belta.by; sputnik.by). На данный момент более 70 тысяч человек 

ответили на вопросы теста, более 125 тысяч пользователей интернета посетили 

страницы, на которых размещены статьи о торговле людьми. По 

предварительным результатам тестов можно судить о том, что, несмотря на 

признание населением Республики Беларусь проблемы торговли людьми 

актуальной и острой, многие люди, порядка 70%, не проинформированы о том, 

куда обращаться за помощью, а также не осознают в полной мере риски, 

связанные с данной проблемой. По этой причине крайне важно доступно 

объяснить термин «торговля людьми» и рассказывать о ее возможных 

последствиях, способствовать безопасному поведению во время поездок и 

поиску лучших рабочих мест.  

Именно с этой целью, в ходе информационной кампании проводятся 

информационные сессии – всего в рамках проекта будет проведено 120 

информационных сессий для представителей целевой аудитории (молодежь, 

которая находится в поиске работы или заканчивает обучение, молодежь, 

обучающаяся в интернатных учреждениях) во всех регионах РБ. 
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Предусмотрена печать и распространение материалов с телефонами 

горячей линии по противодействию ТЛ и правилами безопасного 

трудоустройства и выезда за границу. 

Проблема торговли людьми - это очень сложная проблема, которая 

является вопиющим нарушением прав человека и может решаться только в 

комплексном подходе и усилиями различных организаций, включая 

государственные, негосударственные и международные организации. 

 


