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План проведения кураторского часа 

по профилактике торговли людьми 

 

Цель: развитие правовой культуры студентов; формирование жизненных навыков 

противодействия торговле людьми. 

Задачи: 

1. Формирование социально-активной личности, знающей и реализующей свои права. 

2. Расширение знаний студентов по теме «Торговля людьми». 

3. Формирование навыков безопасного и ответственного поведения при выезде за 

границу. 

Ход кураторского часа: 

I. Вступительная часть 

Введение в тематику кураторского часа. 

II. Основная часть 

1. Определение понятия «Торговля людьми». Ознакомление с существующими 

проблемами по вопросам торговли людьми и статистикой в Республике Беларусь. 

2. Изучение правил безопасного выезда за границу с целью трудоустройства, 

знакомства/замужества, обучения. 

3. Упражнение «Работа за границей: за и против». 

III. Подведение итогов 

Обсуждение вопросов. 

Заключительное слово.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Торговля людьми – одна из современных форм рабства, к которым также относятся 

«потогонные работы», домашнее рабство, принудительные браки и прочее. 

Признаками торговли людьми являются действия, нарушающие права человека, 

совершение которых приводит к получению выгоды (материальной или иного характера) 

для другого лица: 

а) применение физического и психического насилия или угрозы; 

б) изъятие у человека, ставшего жертвой торговли людьми, документов, 

удостоверяющих его личность; 

в) вовлечение в долговую кабалу; 

г) принуждение к труду; 

д) ограничение свободы передвижения; 

е) обман или злоупотребление доверием. 

Согласие жертвы торговли людьми выполнять те или иные действия или работу не 

принимаются во внимание, согласно международному законодательству, при отнесении 

конкретного действия к торговле людьми в случае, если была применена любая из 

перечисленных форм эксплуатации. 

Проблема торговли людьми особенно актуализировалась в прошлом десятилетии и 

на сегодняшний момент по своим количественным параметрам и качественным 

особенностям представляет серьезную угрозу нормальному развитию различных сфер 

общественного организма, вызывая озабоченность мирового сообщества. 

Противодействие торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними 

противоправным деяниям является одним из приоритетных направлений деятельности 

государственных органов Республики Беларусь, обеспечивающих национальную 

безопасность, защиту интересов общества, прав, свобод и законных интересов граждан. 

За последние годы в Республике приняты значительные меры по повышению 

эффективности противодействия современной работорговле и обеспечению безопасности 
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населения страны, проведена работа по совершенствованию национального 

законодательства, осуществляется активное сотрудничество с иностранными 

государствами, международными организациями, в рамках которого реализуются 

проекты международной технической помощи по противодействию торговле людьми. 

Принятые на государственном уровне меры позволили существенно 

минимизировать масштабы торговли людьми в Беларуси. В последние пять лет ежегодно 

выявляется не более 10 фактов торговли людьми. 

В 2013 году Республика Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы о 

противодействии торговле людьми (вступила в силу для Беларуси 1 марта 2014 года). В 

рамках выполнения данной Конвенции проделана значительная работа по 

совершенствованию национального законодательства. Внесены изменения и дополнения 

в Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О противодействии торговле 

людьми», разработан и действует национальный механизм идентификации и 

перенаправления жертв торговли людьми. 

На базе учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» действует Международный учебный центр подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми, который является базовым учреждением по профильной подготовке 

специалистов из государств – участников Содружества Независимых Государств. За 2011 

– 2015 годы в учебном центре прошли обучение около 2100 человек (из них 230 – по 

вопросам оказания помощи и реабилитации) из почти 30 государств. 

Создана система комплексного сопровождения лиц, пострадавших от торговли 

людьми, оказания им полного спектра социальных услуг. Динамично развивается система 

оказания услуг временного приюта на базе территориальных центров социального 

обслуживания населения. Так, с начала 2011 года количество «кризисных комнат» 

возросло в 4 раза. На 1 января 2017 года в республике функционируют 124 такие 

комнаты, при этом в Витебской, Могилевской и Минской областях они открыты во всех 

районах. 

Лица, которые могли пострадать от торговли людьми и связанных с ней 

преступлений, имеют возможность в течение 30 дней пройти реабилитацию и обдумать 

свое решение об обращении в органы уголовного преследования. На этот период 

гражданин может быть размещен в «кризисной комнате», ему бесплатно 

предоставляются социальные услуги, причем реабилитация такого гражданина 

проводится вне зависимости от его участия в уголовном процессе. 

Лицам со статусом жертв торговли людьми, а также пострадавшим от насилия 

предоставляется возможность получения социальной помощи бессрочно. Порядок 

получения того или иного вида помощи регулируется ведомственными нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения, Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты. 

 

Для получения информации о противодействии торговле людьми можно 

использовать Закон Республики Беларусь 7 января 2012 года № 350-З  

«О противодействии торговле людьми», Программу сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 

2014–2018 годы, утвержденная Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 25 октября 2013 года. 

 


