
Торговля людьми в 

современном мире 

Белорусское Общество 

Красного Креста 



Мозговой штурм 

 Как вы думаете, кто обычно 

становится жертвой? 



Мнения о торговле людьми. 

Согласны ли вы?.. 

 ЖТЛ обычно наивна и легковерна 

 Только женщины могут быть ЖТЛ 

 Жертвы обычно знают, куда едут и что с ними будет происходить, 
поэтому нельзя назвать их жертвами 

 Принудительный труд и принуждения к попрошайничеству не являются 
формами торговли людьми 

 Меня это никогда не коснется, потому что меня сложно обмануть 

 Если человек попал в рабство, единственный выход – сбежать 

 В некоторых развивающихся или богатых странах не торговли людьми 

 Жертва сама несет ответственность за ситуацию, в которой оказалась 

 Похищение  - наиболее распространенный метод получения жертв 

 У жертв – тяжелые физические последствия, психологические – в 
меньшей степени 

 Торговля женщинами и проституция – одно и то же 

 Те, кто попал в руки так называемых торговцев, все равно вернулись с 
деньгами 

 
 



История борьбы  с 

торговлей людьми 

 1815 – 1949 – первые попытки объявить рабство и 
торговлю людьми незаконными 

 1949 – Конвенция ООН «О борьбе с торговлей людьми 
и эксплуатацией проституции третьими лицами» 

 2000 – Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности, дополненная двумя 
протоколами 

 Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказания за нее; 

 Протокол против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху. 
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Торговля людьми 

Доход составляет около 5-7 миллиардов 

в год 

Количество жертв – до 1 миллиона в год 



Процесс торговли людьми 



Торговля людьми 

ВЕРБОВКА 

ПЕРЕВОЗКА 

ПЕРЕДАЧА 

УКРЫВА- 

ТЕЛЬСТВО 

ПОЛУЧЕНИЕ 

ЛЮДЕЙ 

Угрозой силой или ее применения 

Других форм принуждения 

Похищения 

Мошенничества 

Обмана 

Злоупотребления властью  

или уязвимостью положения 

Подкупа, в виде платежей или выгод,  

для получения согласия лица,  

контролирующего другое лицо 

ПУТЕМ 



Торговля людьми 

 Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или извлечение органов; 

 Согласие жертвы на запланированную эксплуатацию 
не принимается во внимание, если было использовано 
любое средство воздействия 

 Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение ребенка (любое лицо, не достигшее 18 лет) 
для целей эксплуатации считается торговлей людьми 
даже в том случае, если они не связаны с 
применением какого-либо из средств воздействия. 



Торговля людьми 

Нелегальная миграция 

Проституция 



Задание 

 В группах подумайте и запишите 

отличия нелегальной миграции от 

торговли людьми 

 

Время работы – 7 минут 



Торговля людьми и 

нелегальная миграция 

Торговля людьми Нелегальная 

миграция 

Источник 

дохода 

Выгода для преступников из-за 

эксплуатации человека. 

Отношения «только начинаются» 

Выгода – плата за 

нелегальное пересечение 

границы. Отношения 

прекращаются 

Факт 

пересечения 

государственно

й границы 

Может быть внутри государства. 

Может быть пересечение границы 

на законных основания по 

собственным документам и 

подлинным визам 

Незаконное пересечение 

границы другого 

государства 

Воля Согласие может быть получено 

путем воздействия 

С согласия мигранта 



Факторы, влияющие на 

распространение торговли людьми 

 Недостаточность знаний о феномене ТЛ 

 Низкая правовая культура населения 

 Недостаточная информированность и 

легальных каналах выезда 

 Незнание рисков при миграции с целью 

брака и/или обучения 

 Иллюзорное восприятие заграницы 



Правовая база в РБ 

 Нормы международного права 

 Конституция РБ 

 Уголовный кодекс РБ 

 Административно-процессуальный кодекс РБ 

 Государственная программа комплексных мер по 

противодействию нелегальной миграции и торговле людьми 

 Декрет Президента РБ от 09.03.2005 «О некоторых мерах по 

противодействию торговле людьми» 

 Указ Президента РБ от 08.08.2005 №352 «О предотвращении 

последствий торговли людьми» 

 Разрабатывается проект закона о торговле людьми 

 



Методы вербовки 

 

 

Мозговой штурм 



Каналы вербовки 

 Фирмы по трудоустройству 

 Личная вербовка 

 «Вторая волна» 

 Конкурсы красоты, модельные агентства 

 Брачные агентства или браки с иностранцами 

 Похищение 

 Интернет (письма). Интернет не СМИ! 

 Культурные обмены, студенческие  

 программы 

 



Задание 

 В группах «нарисуйте» 

метафорический портрет жертвы и 

преступника. Используйте одно яркое 

сравнение, образ, которому присущи 

качества потенциальной жертвы 

Время работы – 10 минут. 



Портрет жертвы 

 69% не работали и не учились 

 90% не замужем (в разводе) 

 Не менее 20% занимались проституцией в РБ 

 Не менее 20% выросли в неполной семье 

 Более 85% знали или догадывались, что их ждет 

 Основной возраст 18-29 лет 

 Место проживания – в основном Минск и 
областные центры, небольшие города 

 Образование – в основном среднее, средне-
специальное, неполное среднее или высшее 

 Низкая правовая культура 

 Низкая информированность о мире в целом 
 
 



Портрет преступника 

 Чаще всего – организованная преступная группа 
до 5 человек 

 Организация вербовочной деятельности в районе 
проживания жертвы 

 Соотношение мужчин к женщинам – 6:4 

 40% - «вторая волна» 

 Возраст – от 18 до 40 лет 

 20% ранее судимы 

 Качества: предприимчивость, расчетливость, 
беспринципность, лживость, безжалостность, 
завистливость 

 Качества: коммуникабельность, знание 
психологии, способность к убеждению 



Формы эксплуатации 

 Сексуальная эксплуатация 

 Принудительный труд 

 Долговая кабала 

 Эксплуатация детского труда 

 Домашнее рабство 

 Принуждение к суррогатному материнству, 
попрошайничеству 

 Насильственное использование людей в 
вооруженных действиях и формированиях 

 Торговля людьми с целью эксплуатации органов и 
трансплантации 



Сказки 

 В группах подумайте и напишите на 

листе бумаги, в каких сказках была 

торговля людьми? Какие формы 

эксплуатации можно увидеть? 

 

Время – 10 минут 



Торговля людьми и 

домашнее насилие 

 По статистике 4 из 5 

женщин в РБ в 

возрасте от 18 до 60 

лет подвергаются 

психологическому 

насилию 

 1 и 4 женщин – 

физическому насилию 



Участие волонтеров в 

предотвращении торговли людьми 

 

Общей целью проекта является развитие сетевого 

сотрудничества и партнѐрских отношений между 

Белорусским обществом Красного Креста и Исландским 

Красным Крестом, наращивание потенциала БОКК 

посредством проведения профилактических 

мероприятий среди потенциальных жертв торговли 

людьми и насилия, а также оказание помощи 

реальным ЖТЛ при участии гражданского общества и 

местных органов власти в г. Гомель Республики 

Беларусь.  



Профилактика. Использование 
плакатов, рекламных роликов, 
фотографий. 

   



Проведение тренингов и семинаров 

(равный равному) 



Работа со СМИ, информационные 

кампании, работа с известными 

людьми 

 

 

 



Лекции, круглые столы и 

молодежные акции 



Театральные постановки, 

форум-театр и ролевые игры, 

фильмогруппы 



Правила безопасного поведения 

 Работа должна быть легальной 

 Внимательно проверьте предложение о трудоустройстве за границей. 
Если это предложение от фирмы, попросите ее сотрудников показать 
вам лицензию на трудоустройство за границей. Списки фирм, имеющих 
такую лицензию, есть в Департаменте труда и социальной защиты. 

 Заключите договор о трудоустройстве до выезда за рубеж. 
В договоре должны быть оговорены условия самой работы, а также 
проживания, оплаты и медицинской страховки. 

 Контракт должен быть составлен в доходчивой форме, в нем не должно 
быть непонятных и двусмысленных пунктов. 

 Нужно знать точный адрес будущей работы, а также данные лиц и 
фирмы, которые вас трудоустраивали. 

 Свяжитесь с посольством той страны, куда намерены поехать. Узнайте 
требования для устройства иностранцев на работу в этой стране. 

 Узнайте телефон белорусского посольства в той стране, куда вы едете, 
и телефоны служб, которые могут оказать помощь. 



Правила безопасного поведения 

 Проверьте, какая у вас виза. В паспорте должна быть рабочая виза. 
Туристическая виза не дает права работать. В случае, если вы будете работать 
нелегально, вы не сможете получить достойную оплату, не сможете получить 
медицинскую помощь или уйти на больничный. Вы станете полностью зависимы 
от вашего работодателя. 

 Поставьте в известность своих близких о вашем отъезде на работу. 

 Оставьте дома точный адрес вашего планируемого пребывания, вашу 
последнюю фотографию и копии всех документов, включая паспорт.  

 Застрахуйтесь от несчастных случаев и болезни. 

 Договоритесь со своими друзьями и семьей о том, когда и каким образом 
вы дадите им знать о своих делах. 

 Договоритесь с родными об условной фразе, которая даст им понять, что с вами 
что-то случилось. 

 Возьмите определенную сумму денежных средств, хотя бы на транспортные 
расходы для возможного возвращения домой. 
Сделайте ксерокопию всех важных документов: паспорта, визы, контракта и т.д. 
на случай потери или лишения оригинала. 

 Возьмите с собой разговорник или словарь. 

 Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу вашего трудоустро  

 



Правила безопасного поведения 

 Ни под каким предлогом, никому не отдавайте свой паспорт. При 
необходимости данные своего паспорта можете предоставить, 
не передавая самого документа. 

 В случаях кражи ваших документов немедленно обращайтесь 
в полицию или посольство Республики Беларусь. 

 Если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были 
указаны в договоре о трудоустройстве, свяжитесь с агентством или 
человеком, которые явились вашими посредниками. Потребуйте 
немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, 
вы имеете право отказаться от работы по договору. 

 Старайтесь не ставить себя в зависимое положение, принимая подарки 
или одалживая деньги. 

 Периодически поддерживайте связь со своими родственниками 
и друзьями. Незамедлительно информируйте их о любых изменениях 
вашего пребывания. 

 В случае необходимости обращайтесь в посольство или консульство 
РБ или в полицию той страны, где вы находитесь. 



Мнения о торговле людьми. 

Согласны ли вы?.. 

 ЖТЛ обычно наивна и легковерна 

 Только женщины могут быть ЖТЛ 

 Жертвы обычно знают, куда едут и что с ними будет происходить, 
поэтому нельзя назвать их жертвами 

 Принудительный труд и принуждения к попрошайничеству не являются 
формами торговли людьми 

 Меня это никогда не коснется, потому что меня сложно обмануть 

 Если человек попал в рабство, единственный выход – сбежать 

 В некоторых развивающихся или богатых странах не торговли людьми 

 Жертва сама несет ответственность за ситуацию, в которой оказалась 

 Похищение  - наиболее распространенный метод получения жертв 

 У жертв – тяжелые физические последствия, психологические – в 
меньшей степени 

 Торговля женщинами и проституция – одно и то же 

 Те, кто попал в руки так называемых торговцев, все равно вернулись с 
деньгами 

 
 



 

Спасибо за внимание! 


