
Общественное объединение 
«Клуб Деловых женщин» 

зарегистрировано  08 ноября 1995 года

Цель организации: 
- защита законных прав и интересов женщин;
- содействие социальному становлению и 
повышению статуса женщин  в обществе

1. ОО «КДЖ Бона» г. Кобрин
2. ОО «Престиж» г. Барановичи
3.  ОО «КДЖ «Юго-Запад» г. Пинск



 Предотвращение торговли людьми в Республике Беларусь

 Расширение экономических возможностей женщин

 Предупреждение и ликвидация нарушений прав женщин и детей, в том
числе вопросы безопасности несовершеннолетних в сети интернет и
предотвращения сексуального насилия над детьми

 Профилактика ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп и молодежи

Основные направления деятельности:



Предотвращение торговли людьми в 
Республике Беларусь 

с 2002 года – по настоящее время 

Направления работы:
превентивная деятельность  ( функционирование  «горячей 

линии», информационные беседы, семинары, тренинги и 
др.)

оказание  реинтеграционнной помощи пострадавшим от 
торговли людьми

При поддержке Международной организации по миграции



Противодействие торговле людьми

Несмотря на то, что законодательство Республики 
Беларусь направлено на противодействие торговле 
людьми:  

 принят «Закон о противодействии торговле людьми» от  
12 января 2012 г.  

 в 2015 году утверждено постановление Совета  
Министров Республики Беларусь о порядке 
идентификации жертв торговли людьми

 существуют специальные подразделения МВД по борьбе 
с торговлей людьми, 
проблема остается актуальной.



Актуальность проблемы
 Жертвами работорговли в мире являются примерно 27 миллионов

взрослых и 13 миллионов детей, более 80% жертв работорговли -
женщины и девочки.

 По оценкам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ):
- в настоящее время 300 000 несовершеннолетних продают для службы в

вооруженных конфликтах по всему миру,
- за последние 30 лет в сексуальное рабство было продано свыше 30

миллионов детей.

 В интернете существуют 4 млн. сайтов с порнографическими
материалами и сценами насилия, ежедневно регистрируется до 500
новых.

Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF - United Nations International Children's
Emergency Fund) был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной
организации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны.



Оценка явления международными 
экспертами

В 20 – веке, по мнению международных экспертов жертвами торговли
людьми стало более 200 млн. человек

По оценкам экспертов, только за счет торговли людьми по всему миру
ежегодно

- преступники зарабатывают порядка 12 млрд. долларов США.
- около 700 тысяч человек подвергаются торговле людьми.
- более 175000 гражданок СНГ исчезают за рубежом.

Так как проблема торговли людьми латентна, невозможно сказать точную цифру
пострадавших. Из-за нежелания предавать огласке то , что произошло, а также по
причине уязвимости жертв торговли людьми, случаи торговли людьми остаются не
выявленными.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2000 году международное сообщество разработало определение «торговли 

людьми» и изложило его в Протоколе ООН о предупреждении и пресечении торговли     
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,  дополняющем  Конвенцию  
ООН против   транснациональной, организованной преступности

а) торговля людьми

означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку,
передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы или
применение насилия или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью
положения, либо путем подкупа лица, контролирующего другое лицо.
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других
лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд
или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное
состояние или извлечение органов.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

б) Согласие жертвы торговли на запланированную эксплуатацию, о
которой говорится в определение, не принимается во внимание, если
было использовано любое из выше указанных средств воздействия.

с) Вербовка, перевозка, передача, укрывательство либо получение
ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми», даже в
том случае, если они не связаны с применением какого – либо средства
воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи.

д) «ребенок» означает лицо, не достигшее 18 – летнего возраста



ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- торговля людьми с целью их сексуальной эксплуатации
(для организации «коммерческой» проституции, для организации проституции в

местах военных действий и расположения войск, организация секс-туризма, для
производства порнографии);

- торговля людьми с целью эксплуатации их труда;

- с целью репродуктивного рабства (использование для рождения детей);

- для трансплантации органов и тканей (насильственного донорства);

- для усыновления (удочерения);

- для попрошайничества;

- для вовлечения в преступную деятельность (воровство; перевозка
наркотиков);

- использование в военных конфликтах



МЕХАНИЗМЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Подбор ( поиск) жертвы (туристические агентства и агентства по

трудоустройству, объявления в газете и использование возможностей
Интернета, личные связи, брачные агентства, места дислокации
потенциальной целевой группы).

вербовка путем обмана, втягивания в материальную и иную
зависимость, шантажа, угроз, насилия (психологического и физического),
похищения.

транспортировка и перевозка путём легального выезда за рубеж,
выезда за рубеж по поддельным документам (нелегального выезда),
выезда за пределы республики легально с последующим
использованием поддельных документов.

создание условий для эксплуатации (приём, передача,
укрывательство, купля-продажа);

получение финансовой выгоды (собственно эксплуатация).



Использование сети Интернет для совершения 
преступлений сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних

 Социальные сети обеспечивают благоприятную почву для поиска
и переписки преступников с несовершеннолетними.

 «Личная страничка» дает возможность узнать ваши интересы и
увлечения, круг общения, эмоциональное настроение, благодаря
«статусам» в социальных сетях.

 Пользуясь этими возможностями, педофилы ищут страдающих от
нехватки внимания и заботы, тех, кому не с кем поговорить или же
любознательных особ, желающих узнать подробности на тему
секса.

70% граждан, проживающих в Республики Беларусь, являются регулярными
пользователями сети Интернет. Без контроля со стороны взрослых пользуются интернетом
70% учеников 9-10 лет и свыше 90% школьников старше 13 лет.



Схема действий преступника в сети 
Интернет

Подготовительный этап (используя личный заполненный
профиль, осуществляется поиск подходящей жертвы, собирается
массив информации о н/л с предварительным прочтением и
анализом его персональной страницы, блога, страниц его друзей.
Далее осуществляется знакомство, предлагается дружба и общение
на интересные для вас темы).

Второй этап – соблазнение и преследование (начинаются
обещания и иллюзии, при этом могут дариться подарки, деньги,
билеты на транспорт, предлагаются развлечения. Н/л завлекается в
то пространство, где совершается сексуальное насилие, разврат и
иные противоправные действия, направленные против половой
свободы и половой неприкосновенности).

Третий этап - завершающий (педофилы доводят свои действия
до конечной цели. Завершающая стадия интернет-груминга имеет в
своем развитии два варианта: реальная встреча с последующим
сексуальным насилием или иными сексуальными контактами, и
виртуальная встреча, где события фотографируются или снимаются
на видео самим н/л, его принуждают создавать изображения
сексуального характера со своим участием, используя веб-камеру для
их трансляции).



Количество преступлений по линии 
противодействия торговле людьми

2000 г. – 2018 (9 месяцев)



Количество жертв торговли людьми
2002г. – 2018г. (9 месяцев) 



Установлено жертв торговли людьми в 
Республике Беларусь 2002г.– 2018 г. 

С 2002 года установлены 5679 жертв торговли
людьми:
 сексуальная эксплуатация – 5 041 человек
 трудовая эксплуатация 635 человек
 изъятие органов - 3 человека

Из них 710 человек - несовершеннолетние:
• Сексуальная эксплуатация - 703 человека
• трудовая эксплуатация – 7 человек



С  октября 2014 года 
ОО «Клуб Деловых женщин»

консультирует по вопросам предотвращения 
сексуального насилия и вовлечения 

несовершеннолетних в порносъемки, 

в том числе в сети Интернет



Онлайн-груминг: точка невозврата
 Добавление незнакомца в друзья, 

 Общение с незнакомцем, установление крепких дружественных 
связей,

 Пересылка фотографий,

 Сеансы видеосвязи,

 Шантаж, реальные встречи с последующим сексуальным 
насилием.

Груминг – тактический подход взрослого человека к несовершеннолетнему, как 
правило, с сексуальными целями



Количество преступлений и потерпевших,
связанных с педофилией с 2013 по 2018 г.г. 

123 88 157 236 439 609



Десять правил безопасности в 
Интернете

1.При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, информацию о 
своей семье. Используйте псевдоним (ник)

2. Создавайте сложные уникальные пароли и никогда не сообщайте никому свой 
пароль, даже лучшим друзьям. 

3. Управляйте своим профилем, ограничивая доступ со стороны посторонних лиц. 
Внимательно проверяйте запросы на включение в список новых друзей. 

4. Никогда не следует встречаться с друзьями из Интернета, так как эти люди 
могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.

5. Если  используете чужой компьютер (планшет, смартфон) для просмотра своей 
странички в социальной сети, то необходимо обязательно выйти из аккаунта по 
окончанию работы. Нельзя на чужих устройствах сохранять пароли — это могут 
использовать злоумышленники.



6. Уважайте  других в сети Интернет,  правила хорошего тона действуют везде - даже 
в виртуальном мире. Помните, что хулиганство – это преступление, а преступника 
может  вычислить специальное подразделение МВД.

7. Не посещайте подозрительные веб-сайты, не скачивайте с них файлы, не 
устанавливайте подозрительные программы.

8. Каждый из Вас должен понимать, что в Интернете много фейковой информации. 
Верить всему нельзя! Рекомендуется использовать на своем компьютере 
лицензионные программы и данные, полученные  на официальных сайтах. 

9. Все, что попало в интернет, останется там навсегда! 

10. Если вы все-таки подверглись преступному воздействию в сети Интернет, 
необходимо рассказать о случившемся факте тому, кому Вы доверяете или позвонить 
на горячую линию 8 801 201 5555. Не удаляйте сообщения агрессора, история 
сообщений послужит доказательством акта воздействия на Вас.

Десять правил безопасности в 
Интернете



ВСЕ
ПО  БЕЗОПАСНОМУ ВЫЕЗДУ И ПРЕБЫВАНИЮ ЗА  

РУБЕЖОМ

Открыта в феврале 2003 года

+375 162 218888
Для звонков  из-за рубежа и по территории РБ  - оплата по междугородним 

тарифам
услуга «зеленый номер»

8 801 201 5555 
Для звонков на территории РБ , со стационарных телефонов, мобильных 

операторов Velcom, MTC - звонок бесплатный

113
Бесплатные бескодовые звонки со стационарных телефонов 

на территории Республики Беларусь.
Администрируется ОО «Клуб Деловых женщин» и МОО «Гендерные перспективы»

«Горячая линия» работает ежедневно с 8-00 до 20-00



Адрес электронной почты и сайта 
ОО «Клуб Деловых женщин» (г. Брест)

http://bpwbrest.by

Вы также можете задать нам вопрос, написав на 
наш электронный адрес: 

bpwbrest@mail.ru
Пожалуйста, укажите ваше имя, пол, возраст и 

гражданство.

http://bpwbrest.by/
mailto:bpwbrest@mail.ru


Информация, предоставляемая
на «горячей линии»

 по вопросам трудоустройства и законной миграции (возможность
легальной работы и риск нелегального труда, особенности трудоустройства в
разных странах, правила заключения трудовых контрактов)

 по вопросам знакомства и заключения брака с иностранцами (права
граждан РБ и их детей в иностранном браке)

 по вопросам обучения за рубежом

 полезные адреса и телефоны за рубежом

 общие правила безопасного выезда и пребывания за рубежом, с целью
предотвращения фактов торговли людьми

 содействие в розыске пропавших и возвращении на Родину

 по вопросам въезда, пребывания и социализации иностранцев на
территории Республики Беларусь

 первичная идентификация потерпевших и переадресация в другие
организации, оказывающие реинтеграционную помощь пострадавшим

 информирование по вопросам безопасности несовершеннолетних в
сети Интернет и предотвращения сексуального насилия над детьми



Количество потерпевших 
по Брестской области 

ОО «Клуб Деловых женщин»

Мужчины – 112 (30%)
Женщины – 261 (70%)

Всего – 373 человека

Из них 59 человек до 18 лет:
- 12 мальчиков, 
- 47 девочки.

Потерпевшие:
-от трудовой эксплуатации – 165
(из них 1 н/л)
- от сексуальной эксплуатации – 175
(из них 25 н/л )
- от педофилии и распространения 
порнографии  - 33 (все н/л)



РЕИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ, предоставляемая потерпевшим от торговли детьми  (сексуальная, 
трудовая и иная эксплуатация), носит особенный подход и включает в себя:

 разрешение родителей, опекуна или органов опеки на оказание помощи
 встреча потерпевших по их прибытию на родину (в аэропорту, на вокзале и 

т.д.);
 помощь в возвращении из другой страны;
 помощь в организации конфиденциального медицинского обследования и 

лечения;
 поддержка семьи (психологическая и гуманитарная); 
 поиск и предоставление временного убежища;
 помощь в возвращении домой – контакты с родственниками, покупка билетов;
 помощь в трудоустройстве и переквалификации (возможность обучения и 

переобучения на курсах);
 консультации психологов и юристов;
 консультации относительно судебных слушаний, процедуры подачи жалоб в 

правоохранительные органы, представление интересов потерпевших в суде и 
др. (создание особых условий в досудебном производстве: обеспечение 
безопасности, присутствие родителей, соц.работников, психологов)

 работа с семьёй потерпевшего



Дорогие ребята, помните: 
Вы наше будущее, наша частичка. 
Берегите себя! 



Лектор 

Пухтеева Валентина Владимировна
(стаж работы с потерпевшими от торговли людьми 16 лет)

Мобильный +375 29  7 240 210

Рабочий 8–801–201–55-55 
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