Принимаемые в Республике Беларусь меры по вопросам противодействия
торговле людьми, проституции, детской порнографии и педофилии, а
также безопасного выезда за пределы Республики Беларусь.
С сожалением приходится констатировать, что в начале XXI века
Республика Беларусь, как и многие другие государства, оказалась вовлеченной
в борьбу с изготовлением и распространением детской порнографии, которая
неразрывно связана с торговлей детьми.
Все чаще для распространения порнографии, в том числе детской,
используются социальные сети, в основном российские. Нередко доступность
указанных сетей для несовершеннолетних превращает их в «моделей» для
порносъемок. Для этого изготовителями порнографии могут использоваться
различные ухищрения, в том числе возможность оставаться инкогнито и
выдавать себя за любого другого человека.
В 2015 году в г. Слуцке задержан учащийся военизированного учебного
заведения, который создал в соцсетях ряд аккаунтов от имени вымышленных
девушек, от лица которых вступал в переписку с несовершеннолетними и
малолетними пользовательницами, представляясь сотрудницей популярного
модельного агентства. В переписке преступник предлагал собеседницам
сняться для модных изданий, в том числе в стиле «ню», а также для рекламы
нижнего белья, за что обещал огромные суммы. Получив от девочки «пробные»
фотографии в купальнике или с обнаженной грудью, а также паспортные
данные якобы для анкеты, парень предлагал сняться для зарубежных
порносайтов и прислать соответствующие фотографии для «кастинга». В
случае отказала преступник, шантажируя собеседниц распространением их
откровенных фото и переписки среди родных и знакомых, вынуждал их
предоставить свои порнографические фотографии, которые затем
распространял в соцсети. Возбужден ряд уголовных дел уголовное дело,
ведется следствие.
С 2015 года по инициативе МВД Беларуси усилена уголовная
ответственность за педофилию (с 5 до 10 лет лишения свободы) путем введения
в статью 168 Уголовного кодекса «Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»
части 2, которая предусматривает повышенную ответственность за совершение
таких действий лицом, ранее совершившим подобные преступления, либо
лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию,
обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо
группой лиц.
В 2015 году в г. Заславле задержан неработающий столичный житель,
обосновавшийся в близлежащем дачном массиве, который, используя
вымышленные аккаунты в социальных сетях, под видом руководителя
выдуманного им детского военно-патриотического лагеря, а также по
совместительству «агента спецслужб», вступал в переписку с мальчиками
школьного возраста и под предлогом «проверки мужественности и
выносливости» завлекал в личные встречи в лесном массиве, где совершал с
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детьми насильственные действия сексуального характера. Изобличение и
задержание педофила стало возможным исключительно благодаря тому, что
очередной мальчик своевременно сообщил о переписке своему отцу,
оказавшемуся сотрудником милиции. Установлено не менее 2-х жертв.
Виновный приговорен к 11-ти годам лишения свободы.
В 2016 году пресечена противоправная деятельность жителя г. Минска,
работавшего исполнительным директором крупного субъекта хозяйствования
негосударственной формы собственности, который на протяжении 1,5 лет,
используя вымышленные аккаунты в социальных сетях, вступал в переписку с
девочками заведомо несовершеннолетнего возраста, в т.ч. малолетними, и
предлагал им заниматься проституцией под его контролем, после чего под
видом клиента сам вступал с ними в половую связь за денежное
вознаграждение. В отношении последнего возбуждено 42 уголовных дела. По
результатам рассмотрения уголовных дел судом злоумышленник приговорен к
наказанию в виде 11 лет лишения свободы.
В 2016 году в г. Минске задержан врач-онколог крупного медицинского
учреждения, который на протяжении нескольких лет на официальных
основаниях с полного ведома и согласия родителей вывозил группы
малолетних и несовершеннолетних пациентов для реабилитации в Европу, где,
вводя их в беспомощное положение сильнодействующими медицинскими
препаратами, совершал с ним насильственные действия сексуального
характера. Установлены десятки потерпевших детей. Возбуждено не менее 3-х
уголовных дел, следствие продолжается.
Чтобы противостоять этим негативным явлениям, необходимо усилие не
только правоохранительных, но и других государственных органов, а также
институтов гражданского общества.
Взрослым необходимо обращать внимание на несовершеннолетних
резко изменивших свое поведение, а именно:
1.
Ведут взрослые разговоры об интимной жизни;
2.
Приобретают вещи и предметы, которые ранее им не могли позволить
родители, законные представители (мобильные телефоны, планшеты и т.д.);
3.
Увеличивается количество общений по средствам мобильной связи и
Интернета, с лицами, не являющимися их сверстникам;
4.
Появляются денежные средства, в том числе и на средствах мобильной
связи от посторонних лиц, происхождение которых дети не могут объяснить
либо явно врут;
5.
Отказываются продолжать ходить на частные занятия, резко меняют свое
отношение с положительного на негативное, в отношении лица которое
проводило занятия, при этом не могут объяснить причину своего поведения;
6.
Отказываются либо пытаются избежать прохождения планового
медицинского обследования;
7.
При насилии в семье стараются больше времени проводить на улице, в
кругу друзей, в общении со взрослыми становятся замкнутыми;
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8.
Боясь взрослых, о происходящем насилии рассказывают «по секреты»
своим близким друзьям, жалуются на боли половых и внутренних органов.
В связи с этим хотим дать несколько советов родителям, которые
позволят минимизировать риск ребенка стать жертвой педофила:
1. Необходимо научить ребенка не вступать в разговор с
незнакомыми людьми.
(для того, чтобы привлечь ребенка, педофилы почти никогда не тащат
ребенка силой, а используют какие-либо уловки. Дети доверчивы, и чаще всего
их уводят с помощью обычного разговора или общения).
2. Необходимо проводить профилактические беседы с ребенком по
поводу того, что нельзя уходить с незнакомцами.
(к примеру, если ребенку пять лет, то достаточно сказать, что нельзя
уходить с незнакомцами и рядом держаться рядом с хорошо знакомыми
людьми. Для этого возраста такой информации достаточно. В этом возрасте
дети понимают формальную сторону: то, что чужой дядя – это плохо,
однако до конца сути угрозы ребенок не осознает. Детям старше десяти уже
можно рассказать о последствиях и конкретных угрозах от педофилов.
Естественно, эту информацию нужно преподносить, исходя из его
интеллектуального развития, очень осторожно, чтобы не травмировать
психику ребенка).
3. По возможности не оставлять без внимания на детской площадке.
В крайнем случае, просить хорошо знакомых людей приглядеть за
ребенком.
4. По возможности одевать ребенка в яркую одежду.
(когда ребенок одет в обыденную одежду неярких цветов, другие люди
могут не заметить, например, его отсутствие как на детской площадке. К
тому же, яркая одежда помогает в поисках ребенка. Яркие вещи бросаются в
глаза и остаются в памяти окружающих).
5. Важно знать, что педофил - это необязательно мужчина.
(заманить ребенка может и женщина, и даже другой ребенок. Здесь в
сознании ребенка необходимо создать понятие "незнакомый человек).
6. Объяснить ребенку, что очень важно оставаться в людных местах.
(в случае, если кто-либо зовет ребенка показать дорогу, попробовать
мороженое или шоколадку, ребенку нужно незамедлительно отвернуться и
отойти от этого человека и идти туда, где есть люди).
7. По возможности контролировать активность ребенка в сети
Интернет, круг его общения в социальных сетях.
(Интернет – наиболее удобная для педофилов площадка для поиска своих
потенциальных жертв. Последние могут вступать в переписку с детьми под
видом ровесников, единомышленников (по компьютерным играм, хобби и т.п.),
знаменитостей и др. Как правило, целью данной переписки является
установление степени уязвимости ребенка и выманивание его на личную
встречу).
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Торговля людьми – это хорошо отлаженный транснациональный
преступный вид деятельности, приносящий трафикерам колоссальные доходы и
занимающий в криминальном мире третье место по прибыльности после
торговли оружием и наркотиками. В настоящее время торговля людьми как
явление остается актуальной для Республики Беларусь и всего мирового
сообщества.
Основные формы торговли людьми с 2000 года остаются в Беларуси
практически неизменными: это преступления, совершаемые в целях
сексуальной или трудовой эксплуатации. Лишь в 2010 году был выявлен
единственный факт, когда торговля людьми имела место в целях изъятия
органов.
Необходимо отметить, что сексуальная эксплуатация является самой
распространенной формой торговли людьми. Из 5 406 жертв торговли людьми,
установленных в 2002 году – первом полугодии 2017 года, сексуальной
эксплуатации подверглись 4 781 человек, трудовой – 622, изъятию органов – 3.
На сегодня Республика Беларусь продолжает выступать в качестве
страны происхождения «живого товара». В целях сексуальной эксплуатации
трафикеры переправляют людей преимущественно в страны Евросоюза, на
Ближний Восток и в некоторые регионы Российской Федерации (как правило, в
г. Москву и Московскую область). Основным вектором вывоза белорусов с
целью трудовой эксплуатации является Россия.
В Республике Беларусь предусмотрены следующие виды безвозмездной
государственной помощи, которую могут получить жертвы торговли людьми:
1) предоставление временных мест пребывания, в том числе спальных мест
и питания;
2) правовая помощь, в том числе бесплатная юридическая помощь,
предоставляемая коллегиями адвокатов;
3) медицинская
помощь
(определяется
перечнем
Министерства
здравоохранения), в том числе в стационарных условиях, независимо от
места постоянного проживания;
4) психологическая помощь;
5) установление семей несовершеннолетних либо устройство их на
воспитание в другие семьи, а при отсутствии такой возможности – в
детские интернатные учреждения;
6) содействие в трудоустройстве на постоянную работу;
7) материальная поддержка.
Значительный пласт работы в сфере противодействия торговле людьми
выполняют Представительство Международной организации по миграции в
Республике Беларусь и общественные объединения (такие как «Ла
Страда/Гендерные перспективы», «Клуб деловых женщин», Белорусское
общество Красного Креста, «Дети не для насилия», «Понимание»). При
поддержке Министерства внутренних дел они проводят широкомасштабные
информационные кампании, организуют конференции, семинары и тренинги,
имеют свои приюты и шелторы для реабилитации жертв торговли людьми.
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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.

