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Траффикинг – глобальная проблема современности
Траффикинг (торговля людьми) - вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение людей в целях эксплуатации, совершенные путём
угрозы силой или её применения или других форм принуждения, хищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения,
либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо.
Торговля людьми, как разновидность
международного криминального бизнеса стала одной
из
глобальных
транснациональных
проблем.
Ежегодно жертвами торговли людьми становятся
более 4 млн. человек, до 1,2 млн. детей вывозятся в
те или иные страны с целью продажи и
эксплуатации.
В мировом сообществе торговля людьми
рассматривается
как
серьезное
нарушение
фундаментальных прав человека, как особо тяжкое
преступление,
посягающее
на
личную
неприкосновенность человека, его права на свободу,
жизнь и здоровье.

Цели торговли людьми
1. Использование рабского труда – привлечение к
принудительным работам или оказанию различных
услуг.
2. Вовлечение жертв в занятие проституцией,
сексуальная эксплуатация.
3. Изъятие органов и тканей для трансплантации.
4. Незаконное усыновление (удочерение).

Кто становится
людьми

жертвой

торговли

Жертвой торговли людьми могут оказаться все
люди, независимо от пола, возраста, национальности
и религиозных убеждений.
Чаще всего жертвами торговли людьми
становятся люди с низким уровнем жизни.
• Дети. Важным фактором риска является юный
возраст. Несовершеннолетних всё чаще используют
в качестве сексуальных объектов в рекламе, фильмах
и
музыкальных
видеоклипах.
Сексуальные
отношения с лицами значительно моложе по
возрасту начинают считаться нормальным явлением.
Растет
спрос
на
проституцию
детей
и
несовершеннолетних, порнографическую продукцию
с их участием.
•
Девочки
и
женщины.
Исследования
показывают, что число работающих женщин меньше
числа трудоустроенных мужчин. Оставшись без
средств к существованию, молодые женщины
становятся жертвами торговли людьми и попадают в
сексуальное рабство.
• Молодежь. Противоречия между желаниями
молодежи и ее реальными возможностями

потребления. Афиширование в СМИ, рекламе и
фильмах роскошного образа жизни молодежи,
недостижимого для молодых людей на практике,
приводит к тому, что они пытаются добыть деньги
или престижные вещи любой ценой.
•
Люди
с
зависимостями
(наркоманы,
алкоголики, азартные игроки и др.) легко становятся
жертвами торговли людьми, так как на них легко
воздействовать.
• Бездомные, выпускники детских домов и дети
из неблагополучных семей относятся к группе риска,
поскольку не имеют необходимых социальных
связей и поддержки. Социальная изоляция этих
групп позволяет преступникам легко войти к ним в
доверие и, злоупотребив им, продать детей в
рабство.
•
Живущая
в
деревнях
молодежь.
Дополнительные
трудности,
с
которыми
сталкиваются многие молодые люди, живущие в
сельской местности: отсутствие возможностей для
получения достойной работы.
• Недостаточное информирование молодежи о
работе/учебе за рубежом. Юноши и девушки часто
наивны и настроены слишком оптимистично.
Многие ничего не знают об опасностях, с которыми
могут столкнуться в чужой стране, особенно в
случае работы без соответствующего разрешения
или договора.

Как не стать жертвой торговли людьми
• Избегайте соблазнительных предложений
случайных или знакомых людей о работе, учебе или
браке за границей. Ни в коем случае не доверяйте
никому свои документы.
• Как правило, предложения быстрого, легкого и
большого
заработка
не
соответствуют
действительности. Надо мыслить реально.
• Поинтересуйтесь, легальна ли деятельность
приглашающих
вас
за
границу
фирм
и
сотрудничающих с ними на месте посредников
(туристических, брачных, по трудоустройству и по
организации учебы). Найдите в интернете адрес
приглашающей фирмы.
• Не берите деньги в долг у сомнительных,
малознакомых частных лиц. Сразу оговаривайте
условия предоставления и возвращения долга.

Если вы собираетесь заключить договор о
работе или учебе за границей
Если вы собираетесь работать или учиться за
границей, заключайте договор с организацией в
представительстве в Беларуси, а не после приезда в
иностранное государство.
• Обращаясь в фирму или агентство,
предоставляющее
возможности
обучения,
трудоустройства, необходимо убедиться, что данная
организация имеет лицензию на соответствующий
вид
деятельности и работает официально.
Подлинник (а не копия) лицензии должен
находиться на видном месте в офисе.
• Позаботьтесь о том, чтобы договор был
составлен на родном вам языке, чтобы иметь
возможность понять все детали и условия. В нем
обязательно должны быть указаны: полное название
фирмы, ее адрес, телефон, имя работодателя,
название и координаты фирмы посредника.
Необходимо подписать два договора: с фирмой,
которая трудоустраивает; с работодателем, который
обязуется принять на работу в другой стране.
• Не подписывайте договор сразу. Возьмите
его с собой, перечитайте в спокойной обстановке и
покажите его специалистам.
• Обратите внимание на то, чтобы условия
вашей будущей работы (учебы), место, время, размер
заработной платы были четко сформулированы и
обозначены. Так же обратите внимание на условия
медицинского обслуживания, проживания, питания.
• Если условия договора вас не удовлетворяют,
не подписывайте его.
• Обратите внимание на то, чтобы договор
был подписан директором или президентом фирмы.
Если
же
договор
подписан
исполняющим
обязанности лицом, например, заместителем
директора, вице-президентом или другим человеком,
требуйте
представить
вам
документы,
подтверждающие
правомочность
подписания
договора данными лицами, приказ директора или
президента,
доверенность
(с
нотариальным
заверением и печатью).
• Сделайте копию подписанного договора
(желательно – всех документов) и оставьте ее у
родных или близких.
• Работать в другой стране можно, только
имея трудовую визу, не следует соглашаться на
предложения о нелегальной подработке, на поездку
по туристической визе.
• Рекомендуется сделать копии заграничного
паспорта, билетов и хранить их отдельно от
оригиналов. Необходимо оставить родственникам
полную информацию о будущем местонахождении
за границей, сообщить адрес и телефон фирмы,

оформлявшей выезд за рубеж, а также фамилии и
паспортные данные ее руководителей. Необходимо
перед поездкой придумать слово или фразу, которая
будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в
помощи. Бывают экстренные ситуации (в случае
похищения, насильственного удержания), когда
телефонный разговор проходит под контролем
преступников и единственная возможность дать
знать родным, что вам нужна помощь, – вставить
кодовую фразу. Это должна быть очень простая
фраза, которая не вызовет подозрений у
преступников.
• С особой осторожностью следует
относиться к объявлениям следующего содержания:
«Работа для девушек в качестве официанток,
танцовщиц, стриптизерш и т. д. Профессиональная
подготовка не требуется. Проезд, страховка,
проживание оплачиваются работодателем. Высокая
оплата», а также к таким объявлениям, где указан
только номер мобильного телефона и нет телефона и
адреса офиса фирмы.
•Обязательно найдите и запомните телефон и
адрес консульства Республики Беларусь на
территории принимающего государства.

Если вы подозреваете, что вы сами,
кто-то из ваших близких, знакомых стал
жертвой торговли людьми, немедленно
сообщите родственникам и в управление
по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми криминальной милиции.

Телефон службы социальной помощи
Программы «Ла Страда»
+ 375 17 2110251
Инфолиния
по безопасному выезду и пребыванию за
границей – короткий номер 113

Социально-педагогическая и психологическая служба БГУИР
https://www.bsuir.by/ru/spps

