Противодействие торговле людьми в Республике Беларусь
Беларусь эффективно противодействует преступности в этой
сфере. В МВД создано специализированное подразделение (отдел по
противодействию торговле людьми управления по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми Главного управления криминальной
милиции). Комитетом госбезопасности совместно с МВД разработана
методика расследования преступлений в сфере торговли людьми.
Проблема серьезно изучается учеными Института национальной
безопасности совместно с НИИ проблем криминологии, криминалистики
и судебной экспертизы Министерства юстиции.
Разработан
уникальный
комплекс
законодательных
и
предупредительных мер по противодействию торговле людьми.
Сравнительно большой перечень преступлений, связанных с торговлей
людьми, содержится в Уголовном кодексе Республики Беларусь. Они
размещены в главе 22 «Преступления против личной свободы, чести и
достоинства», и к их числу относятся:
- «Торговля людьми» (ст. 181),
- «Похищение человека» (ст. 182),
- «Принуждение» (ст. 185),
- «Вербовка людей для эксплуатации» (ст. 187).
Помимо этого действуют:
- Указ Президента от 8 августа 2005 г. № 352 "О предотвращении
последствий торговли людьми",
- постановления Совета Министров: "О присоединении к Конвенции
о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими
лицами", "Аб зацвярджэннi Пагаднення аб супрацоўнiцтве дзяржаў удзельнiц Садружнасцi Незалежных Дзяржаў у барацьбе з гандлем
людзьмi, органамi i тканкамi чалавека",
- законы: "О
присоединении
Республики
Беларусь
к
Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии", "О
ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего
Конвенцию
ООН
против
транснациональной
организованной преступности»,
- постановление Министерства здравоохранения "Об утверждении
перечня видов бесплатных медицинских услуг, оказываемых жертвам
торговли людьми".
Также вопросы противодействия торговле людьми оговариваются в
законе «О внешней трудовой миграции», Кодексе об административных
правонарушениях, Уголовно-процессуальном кодексе.

Куда обратиться за помощью?
В Министерстве внутренних дел существует специализированное
подразделение – управление по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми. В каждом органе внутренних дел работают сотрудники,
осуществляющие борьбу с торговлей людьми и связанными с
ней преступлениями.
Телефон «горячей линии» по безопасному выезду за границу
Департамента по гражданству и миграции МВД Республики
Беларусь: 8 (017) 218-52-64
Признаки, которые указывают на то, что вас хотят обмануть:
 Вам сулят заоблачные заработки за неквалифицированный труд.
 Отсутствует процедура и не оговорены все условия заключения
контракта (зарплата, условия работы, срок, ответственность сторон). Вам
могут «клятвенно» обещать уладить все формальности с заключением
трудового договора непосредственно на месте - в стране назначения.
 Предлагается «билет в один конец».
 Фирма, с которой вы собираетесь сотрудничать, располагается в
«подвале» или на съемной квартире.
 Координаты и контактные телефоны фирмы отсутствуют в
официальных источниках информации, равно как нет ее в списке
субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на соответствующий вид
деятельности.
 Заверения,
что «интим» предлагается «исключительно по
собственному желанию».
 Психологический «пресс» со ссылками на то, что «возможность
совершенно уникальная», «группа уже сформирована и осталось только
одно место, которое готовы занять уже человек …надцать, если вы будете
хлопать ушами» - а значит надо «все делать быстренько и ехать
скоренько».
Что делать, если вы почувствовали недоверие к будущему
работодателю?
 Проверьте у работодателя наличие лицензии на соответствующий
вид деятельности. Не постесняйтесь внимательно изучить документ.
 Ознакомьтесь со всеми условиями заключения трудового договора
(контракта).
 В обязательном порядке проконсультируйтесь в территориальном
подразделении Департамента по гражданству и миграции (по месту
жительства) по всему спектру обязательных условий, гарантирующих
безопасность выезда для работы за границу, включая легальность
деятельности выбранной Вами фирмы (наличие лицензии).
Позвоните на «Горячую линию» по телефону 8 (017) 218-52-64.

