
Мультидисциплинарный подход 
МОМ Беларусь к противодействию 

торговле людьми



Мультидисциплинарный подход: это что?



❖Одно из приоритетных направлений
деятельности МОМ.

❖С 1994 года МОМ реализовала в мире
более 500 проектов в области
противодействия торговле людьми в 85
странах мира.

❖Действующий проект в Беларуси –
проект МТП «Укрепление в
Республике Беларусь
национального механизма
перенаправления пострадавших
от торговли людьми»

Противодействие торговле людьми в Беларуси 



4«П»:
ПОДХОД МОМ К 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ 
ЛЮДЬМИ

• Предупреждение

• Преследование

• Помощь и защита ЖТЛ

• Партнерство



КОМПОНЕНТ 1:
предупреждение
торговли людьми



Горячая линия по безопасному 
выезду и пребыванию за 
границей

Номер горячей линии - 8 801 201 5555
+375 162 21 8888 - для звонков из-за рубежа или с 
мобильных телефонов
113 – короткий номер
Время работы - 8:00 до 20:00
Онлайн-консультирование на сайте www.bpwbrest.by

Более 50 000 человек получили бесплатные консультации

Администрируются общественным объединением «Клуб 
деловых женщин» г. Бреста

Бесплатно!



54,8% 45,2%

Тематика обращений, 2020 г.
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Паспортно-визовые 
вопросы

В 2020 г. ОО «КДЖ» 

стали предоставлять
консультации по
вопросам безопасного
выезда с учетом
эпидемиологической
ситуации

%



+

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
ССЫЛКА

https://invite.viber.com/?g2=AQAbrR4pYBLWTUe3hNShumBY4AbptACqjXSntnQq1HbLK3I20ia%2FdT5FW7RC9KnJ&lang=en


Информационные кампании

• 17 активных участников от 18

до 25 лет со всей Беларуси

• Тематика торговли людьми, а
также смежные темы:

миграция, беженцы, ВИЧ\СПИД,

устойчивое развитие,

гендерное равенство,

безопасность в Интернете и
т.д.

• Эксперты – МВД, МИД,

агентства ООН, ОО, бизнес

Лагерь «Изучай. Действуй. Поделись»



Информационная кампания «Научите детей видеть ложь»

Сайт smartparent.by

• Признаки сексуального
насилия

• Меры
предосторожности

• Последствия
• Тест
• Ролевая игра (для

детей и для
родителей)

• You-tube ток-шоу

https://www.youtube.com/watch?v=wZkzJOlVhV4&t


Информационная кампания по противодействию трудовой эксплуатации 
в период COVID-19

• 12 видео на тему противодействия трудовой
эксплуатации и информирования о трудовых правах в
период COVID-19 и 18 статей – охватили около 500,000

человек



КОМПОНЕНТ II:
улучшение идентификации
потерпевших и эффективности
расследования уголовных
преступлений



Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми

С 2007

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Горячая линия

54,8% 45,2%

Тренинги «Защита детей от сексуальной эксплуатации и противодействие
распространению порнографии в сети Интернет», 2020 г.

• 59 участников (18 м, 41 ж) 

от МДГ групп из разных
областей;

• В ходе тренинга участники
повысили свои знания по
теме противодействия
торговле детьми



КОМПОНЕНТ III:
оказание помощи лицам, 
пострадавшим от преступной
деятельности , связанной с
торговлей людьми



Реабилитация
пострадавших от ТЛ 

❖ ЖТЛ – жертвы серьезных преступлений и
нуждаются в обеспечении безопасности
и квалифицированной, комплексной
помощи.

❖ Этап интеграции и реинтеграции –
долгосрочный и многомерный процесс,
который не завершается до тех пор, пока
человек опять не становится активным
членом экономической, культурной,
гражданской и политической жизни
страны.



Последствия для 
пострадавших от ТЛ

❖ Тяжелое физическое и психологическое состояние, 
значительный вред здоровью

❖ Вред репродуктивному здоровью (ИППП, ВИЧ/СПИД, 
бесплодие и т.д.)

❖ Нетрудоспособность в связи с тяжелыми
последствиями для здоровья, тяжелыми
физическими и психологическими травмами;

❖ Наркотическая, алкогольная и другие зависимости;

❖ Маргинализация в обществе и социальная
незащищенность;

❖ Тяжелое экономическое положение; 

❖ Юридическая незащищенность.



Потребности пострадавших от торговли людьми

Временное 

убежище/помощь 

в решении 

жилищного 

вопроса

Медицинская помощь 

(устранение последствий 

эксплуатации)

Психологическая помощь 

Восстановление 

документов

Юридическая помощь

Содействие в 

возвращении на родину
Содействие в 

трудоустройстве



ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ МОМ ПОМОЩИ: 

Встреча в аэропорту/на вокзале

Приют

Транспорт

Консультации/ предоставление полезной информации

Гуманитарная помощь (продукты и гигиенические принадлежности) 

Социальная поддержка

Обучение на профессиональных курсах 

Др. поддержка образования (вкл. проживание, проф. инструменты, билеты, и т.д.)

Медицинская

Психологическая

Юридическая

Жильё

Восстановление документов и гражданских прав 

Помощь членам семьи/детям

Пребывание в реабилитационном центре МОМ 



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР МОМ

Виды помощи:

❖ Медицинская

❖ Психологическая

❖ Социальная

❖ Юридическая

❖ Восстановление документов



БЕНЕФИЦИАРЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

❖ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ и ЛИЦА, КОТОРЫЕ
МОГЛИ ПОСТРАДАТЬ ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
(граждане РБ, иностранцы и лица без гражданства);

❖ЖЕНЩИНЫ ПОСТРАДАВШИЕ (ОТДЕЛЬНАЯ СМЕНА);

❖МУЖЧИНЫ ПОСТРАДАВШИЕ (ОТДЕЛЬНАЯ СМЕНА);

❖ДЕТИ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ТЛ В СОПРОВОЖДЕНИИ
РОДИТЕЛЯ/ЕЙ;

❖СЕМЬИ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН/Ы СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ ПТЛ.



ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Социально-медицинская (восстановление/формирование навыков
полноценной жизни и помощь по бытовым вопросам, включая в себя
восстановительную и реконструктивную терапию);
Социально-психологическая (восстановление психического и
психологического здоровья, оптимизация связей и отношений внутри
семейных и социума, выявления потенциальных возможностей
личности и организация психологической коррекции, поддержки и
помощи);
Профессиональная (формирование новых/восстановление утраченных
человеком профессиональных навыков и содействие в поиске
трудоустройства);
Социально-средовая (восстановление чувства социальной значимости
внутри социума).



ПРИНЦИПЫ МОМ ПО РАБОТЕ С 
ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМИ В РЦ

• Индивидуальный подход и 
помощь

• Конфиденциальность

• Недопущение дискриминации

• Информированное согласие

• Самостоятельность и участие



КОМПОНЕНТ IV:
укрепление потенциала
государственных органов и
общественных объединений и
усиления взаимодействия



Партнерство

❖ Совершенствование национального 
механизма перенаправления (НМП)

❖ Усиление взаимодействия между 
участниками НМП

❖ Создание и обеспечение функционирования 
мультидисциплинарных рабочих групп во 
всех областях Беларуси

РОЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=PrWB5IifsjA&t=8s&ab_channel=IOMBelarus


Неформальная сеть 
НГО

❖ 15 НГО в 10 городах РБ

❖ Превенция ТЛ

❖ Перенаправление ЖТЛ

❖ Реинтеграция ЖТЛ



Инфографика МОМ

http://slavery21.iom.by/

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

http://slavery21.iom.by/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


