
Торговля людьми или трафикинг (от англ. trafficking 

«незаконная продажа или перепродажа») - уголовно наказуемое преступление, 

связанное с куплей-продажей людей, а равно с вербовкой, перевозкой, 

передачей, укрывательством или получением путем угрозы силой, или ее 

применением, или другими формами принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения 

согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными сделками в 

отношении человека в целях его эксплуатации. 

 

 Эксплуатация людей включает в себя, как минимум, эксплуатацию 

других лиц с целью проституции или другие формы сексуальной 

эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные 

с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.  

           Одним из вариантов торговли людьми является эксплуатация 

женщин и детей (в основном) с целью вовлечения в проституцию.  

 

  Ежегодно жертвами этого преступления становятся сотни тысяч 

людей. Республика Беларусь первая на постсоветском пространстве 

развернула широкомасштабную кампанию борьбы с торговлей людьми. 

Национальные меры по пресечению трафикинга способствовали тому, что 

борьба с торговлей людьми стала одним из приоритетных направлений 

деятельности Беларуси на международной арене.  

         Каждый год тысячи белорусов выезжают за границу в поисках 

лучшей жизни и больших денег. Однако далеко не для всех эта поездка 

оказывается приятной и прибыльной - некоторые попадают в трудовое или 

сексуальное рабство, у них изымают органы и ткани для трансплантации. 

Жертвами эксплуатации, как правило, становятся люди, выехавшие на 

работу за границу самостоятельно или трудоустроились через посредников, 

не имеющих соответствующей лицензии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 Внимательно изучите все условия заключения трудового 

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  

 Не верьте отзывам «очевидцев» о том, как было «хорошо и 

здорово» там, куда вас направляют – эти люди уже могут быть 

материально заинтересованы в вашей дезинформации.  

 

 

 

 



В случае если Вы или Ваши родные, близкие, знакомые стали жертвой 

торговли людьми, Вас принуждают к занятию проституцией, рабскому труду, 

съемкам в фильмах порнографического содержания, можете обратиться за 

помощью: 

Телефоны органов внутренних дел: 

 Гродненская область: 79 73 58, 79 79 11  

 Министерство внутренних дел: 8 (017) 218 71 70, 218 73 42  

E-mail: stopxxx@tut.by   

 Телефон «горячей линии» по безопасному выезду за границу 

Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь: 8 

(017) 218 52 64 

 

Международные и неправительственные организации, 

занимающиеся оказанием помощи и реабилитацией жертв торговли 

людьми: 

 Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в           

  Республике Беларусь  

  Телефоны: 8 (017) 284 46 91, 284 46 02  

  E-mail: iomminsk@iom.org.by    

 

 Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых    

христианских женщин» (программа «Ла Страда»)  

  Телефон для звонков из-за рубежа и с мобильных телефонов:  

  +375 17 295  31 67  

   E-mail: lastrada@infonet.by   

   Интернет-сайт: http://www.lastrada.by/  

 

 Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста 

  Телефон/факс: 74-35-82, 74-35-34 

  E-mail: grodno_redcross@tut.by, redcross@mail.rugrodno.by  

 

Государственное учреждение «Гродненский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

г. Гродно, ул. Горького, 72А, каб. 216, info@grtcson.by  

Юрисконсульт:  68-81-52 

Психолог: 68-10-78 

 

Буклет «Планируете работать за границей» 
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