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Проблема торговли людьми продолжает оставаться актуальной в Беларуси, несмотря на 
приложенные усилия по ее предотвращению и присоединение к международным конвенциям. 
Беларусь первой среди стран СНГ начала усиленную борьбу с торговлей людьми. В целом 
республику можно отнести к стране-донору в данной области для многих стран мира, среди 
которых лидирующую позицию занимает Россия.  

Основным источником информации о преступлениях, связанных с эксплуатацией человека, 
в силу своей специфики является Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Т.е. 
представляемая статистика представляет итоговые результаты оперативно-розыскной 
деятельности. 

Оценка ситуации приводится по следующей структуре: 
• Преступления против личной свободы 
• Жертвы торговли людьми 
• Каналы эксплуатации 

Преступления против личной свободы 

Все преступления можно разделить на 2 основные группы: 
1. связанные с трудовой эксплуатацией; 
2. связанные с сексуальной эксплуатацией. 

Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь под эксплуатацией человека 
понимается незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг в случае, если он 
по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая 
рабство или обычаи, сходные с рабством. В том числе под сексуальной эксплуатацией 
понимается извлечение выгоды из действий сексуального характера, осуществляемых другим 
лицом, в том числе использование занятия проституцией. 

В Республике Беларусь в течение 2000-2012 гг. было выявлено 3664 преступления, 
связанных с эксплуатацией, в том числе 3533 – с сексуальной и 130 с трудовой.  

Существует и более подробная группировка, но важно отметить, что в ней вид 
эксплуатации не выделяется. В частности, это касается торговли людьми и похищений 
человека. Динамика выявленных преступлений против личной свободы за период 2000-2012 
годы представлена в таблице 1. 

В свою очередь, согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь торговля людьми – 
это купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его, а равно 
совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение человека; похищение человека  - тайное, открытое, путем обмана или 
злоупотребления доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, или 
иными формами принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков 
преступления. 
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Таблица 1. Преступления, связанные с торговлей людьми,  
выявленные в Беларуси в течение 2000-2012 гг. 

 Торговля 
людьми 

Использование 
рабского труда 

Похищение 
человека 

Незаконные 
действия, 

направленные на 
трудоустройство 

граждан за 
границей 

Использование 
занятия 

проституцией 

Вовлечение в 
проституцию 

2000 0 - 0 - 149 0 
2001 7 - 0 - 186 0 
2002 22 - 2 - 342 47 
2003 35 - 7 - 347 99 
2004 92 - 4 - 331 128 
2005 159 - 10 6 150 44 
2006 95 - 7 16 115 61 
2007 84 - 8 4 115 57 
2008 69 - 6 14 87 34 
2009 61 1 7 4 107 39 
2010 39 1 5 0 123 49 
2011 9 0 2 1 116 41 
2012 8 1 0 0 76 35 

Всего 680 3 58 45 2244 634 

Источник: данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Как видно из данных таблицы, почти 80% от общего числа преступлений связаны с 
вовлечением в проституцию или использованием занятия проституцией. Хотя с 2005 год, 
благодаря совместной работе органов правопорядка и общественных организаций, наметилась 
тенденция к спаду таких преступлений. Еще 20 % преступлений относились к торговле людьми 
и похищению людей. За период 2001-2012 гг. было выявлено 1,6 тысячи преступлений против 
свободы человека, связанных с вывозом людей за пределы Беларуси. 

Жертвы торговли людьми 

В Беларуси статистика по количеству жертв торговли людьми ведется с 2002 г. За весь период 
2002-2012 г. было зафиксировано 4,9 тысячи человек, из которых 88% являлись жертвами 
сексуальной эксплуатации, 12% трудовой (таблица 2).  Следует отметить, что в 2006 г. 
закончилось расследование уголовного дела о модельном бизнесе, длившегося около 2 лет. 
Суть преступления заключалась в сексуальной эксплуатации людей, среди которых 
большинство были несовершеннолетними. 
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Таблица 2. Преступления, связанные с торговлей людьми,  
выявленные в Беларуси в течение 2000-2012 гг. 

 Вид эксплуатации Место эксплуатации 
 сексуальная трудовая за рубежом в Беларуси 

2002 100 0 - - 
2003 350 0 - - 
2004 400 0 - - 
2005 365 260 - - 
2006 1011 96 998 109 
2007 378 40 338 80 
2008 458 133 345 246 
2009 369 29 291 107 
2010 345 14 182 180 
2011 387 8 142 153 
2012 208 1 85 124 

Источник: данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Кроме того, 70% жертв подверглись эксплуатации за рубежом, хотя по данным за последние 
2  го да в структуре жертв по месту эксплуатации превалировала Беларусь. Рассмотрение 
структуры жертв трудовой эксплуатации по месту эксплуатации позволило выявить, что 96% 
преступлений были совершены за рубежом.  

Учет несовершеннолетних, ставших жертвами торговли людьми, существует с 2005 г. 
Начиная с данного года и по 2012 г. в Беларуси было зафиксировано 530 детей, подвергшихся 
сексуальной эксплуатации и 7, - трудовой.  

Что касается структуры жертв торговли людьми по полу, то эксплуатации чаще всего 
подвергаются женщины и девочки (рисунок 1). Общее за 2008-2012 годы число лиц женского 
пола, ставших жертвами сексуальной и трудовой эксплуатации, составило 1594 человека, из 
них 10% несовершеннолетних.  

Рисунок 1. Жерты эксплуатации по полу за период 2008-2012 гг. 
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Тем не менее, число мужчин также значительно. Всего была зафиксирована 261 жертва. 
Причем среди мужчин доля несовершеннолетних в 2,5 раза выше – 26%. 

Каналы эксплуатации 

Основными каналами вывоза граждан Беларуси в целях эксплуатации по имеющимся данных 
на 2005-2012 годы, на их долю которых приходится 80% от общего числа перекрытых в 
течение всего периода каналов, являлись Россия (55%), Польша (10%), Турция (10%) и 
Германия (5%). Всего было перекрыто 610 каналов.  

Следует обратить внимание, что для Беларуси не является актуальной проблема, связанная с 
торговлей человеческими органами. За период 2002-2012 годы было выявлено 3 жертвы, 
подвергшиеся изъятию органов, причем все в 2010 году. 

В настоящее время, несмотря на достижение определенных успехов в области 
предотвращения и пресечения торговли людьми, проблема продолжает оставаться  одним и 
приоритетных направлений деятельности внутренних органов, органов государственной 
безопасности и  представительства ООН в Беларуси.  

Список использованных источников: 

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З с изменениями и 
дополнениями. 
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