
Помни:
Перед  подписанием договора 
об услуге по трудоустройству
»	Услуги	по	трудоустройству	
являются	бесплатными.

» Лицо,	оказывающее	услуги	
по	трудоустройству,	имеет	
право	назначать	плату	только	
за	подготовку	и	оформление	
документов,	необходимых	для	
трудоустройства,	расходы	на	
транспорт	и	страхование	здоровья.

» Лицо,	оказывающее	услуги	
по	трудоустройству,	не	имеет	
права	требовать	плату	за	под
готовку	и	оформление	доку
ментов,	необходимых	для	
трудоустройства,	расходы	на	
транспорт	и	страхование	здоровья	
до	подписания	договора.

Находясь за границей, помни:
»	Никогда,	и	ни	в	коем	случае	не	
отдавай	никому	свой	паспорт,	
кроме	случаев,	когда	этого	требует	
от	тебя	должностное	лицо.

» Потеря	паспорта	–	это	не	проблема.

»	Если	у	тебя	украли	паспорт	
или	ты	попадаешь	в	сложную	
ситуацию,	немедленно	сообщи	в	
полицию	или	посольство	Латвии	
в	соответствующей	стране.

»	Общайся	с	близкими	и	регулярно	
информируй	их	о	своих	делах.

»	Звони	близким	и	сообщай	им	о	
переменах,	связанных	с	работой.

»	В	любом	случае,	если	под	
угрозой	находятся	твои	права	
или	даже	жизнь,	немедленно	
ищи	помощи	в	ближайшем	
отделении	местной	полиции!!!	
(Вещи,	документы,	деньги	лучше	
оставь	–	они	не	стоят	твоей	
жизни!!!	Полиция	позаботится	о	
том,	чтобы	тебе	их	вернули!)

»	Помни,	что	в	Европе	зачастую	
можно	получить	первую	помощь	
в	церквях	или	церковных	
организациях.

»	В	странах,	где	нет	предста
вительства	Латвии,	жители	
Латвии	могут	обращаться	за	
помощью	в	представительства	
других	стран,	которые	являются	
членами	Евросоюза.

»		Риск	не	всегда	оправдывает	себя.
»		Нет	ничего	ценнее	в	твоей	жизни,	чем	ты	сам!
»		Научись	отказываться	от	заманчивых	предложений!
»		Бывают	моменты,	когда	надо	учиться,	и	моменты,	когда	надо	знать.

»	Перед	тем,	как	вступить	в	игру,		узнай	ее	правила.
НЕ БУДЬ ЖЕРТВОЙ!
»		Человек	—	это	великая	ценность,	которая	может	попасть	в	
руки	самых	низменных	существ	—	в	руки	других	людей.

	 Не	позволяй	им	это	сделать!
»		Ни	одна	организация	и	тем	более	человек	не	в	состоянии	
все	проверить	и	проконтролировать,	поэтому	будьте	
внимательны	и	берегите	себя	сами!

»		Учись	говорить	НЕТ!	Критично	оценивай	заманчивые	
предложения!

»  Оцени	бесценное	—	САМОГО	СЕБЯ!
“Если ты не будешь управлять своей жизнью, тогда за 
тебя это сделает кто-то другой.”
/Начальник	Бюро	полиции	общественного	порядка	Управления	
Курземского	региона	А.	Кадикис	словами	Дж.	Аткинсона/

Пути вовлечения жертвы, используемые сутенерами и 
торговцами людьми, - заманивание, создание зависимости, 
полный контроль и доминирование. Запомни важные телефоны:

Что ТЕБЕ надо иметь в виду, 
перед тем как отправиться 
на работу за границу:
»	 Устраивать	на	работу	в	Латвии	
и	за	рубежом	могут	только	
лицензированные	фирмы	по	
трудоустройству.	Есть	ли	у	
фирмы	лицензия,	можно	узнать	
в	Агентстве	Государственной	
занятости:	тел.	67021706, 
www.nva.gov.lv

»	 Европейский	портал	трудовой	
мобильности:	 
www.eures.europa.eu

»	 Потребуй	по	возможности	
максимально	подробный	
трудовой	договор.	Ддоговор	
лучше	оформлять	на	понятном	
тебе	языке.

»	 Узнай	адрес	и	телефоны	посоль
ства	Латвии	в	той	стране,	куда	
ты	едешь: www.mfa.gov.lv

»	 Позвони	в	посольство	
выбранного	государства	
в	Латвии,	и	выясни,	что	
необходимо	для	работы	в	этом	
государстве.

»		Оформи	все	возможные	
страховки,	в	том	числе	
страхование	здоровья	и	
страхование	от	несчастных	
случаев:	www.vnc.gov.lv

»		Если	в	Латвии	ты	являешься	
безработным	и	получаешь	
пособие	по	безработице,	
не	забудь	оформить	все	
документы,	необходимые	
для	перевода	пособия	по	
безработице	в	страны	ЕС/ЕЭЗ	
или	Швейцарию:	www.vsaa.lv

» Отдел № 3 по борьбе с 
сутенёрством и  торговлей 
людьми Главного управления 
криминальной полиции 
Латвии, Рига, Чиекуркална 1-я 
линия 1, корп. 4, тел. 67075450, 
67075344. Помогает жертве 
вернуться в Латвию, ведет 
уголовное преследование 
организаторов торговли людьми.

» Сотрудники Государственной 
полиции бесплатного кругло
суточного телефона помощи 110 
(02) и сотрудники Спасательной 
службы единого телефона 
экстренной службы спасения 112, 
идентифицируя возможные случаи 
торговли людьми, незамедлительно 
обеспечивают связь с компе-
тентными должностными лицами.

»  Центр ресурсов для женщин 
«Марта» оказывает поддержку, 
финансируемую государством, 
предоставляя  услуги по 
социальной реабилитации жертв 
торговли людьми, контактные 
телефоны 80002012 (бесплатные 
звонки из Латвии)  
и +371 67378539 для звонков из-
за границы, электронная  
почта: centrs@marta.lv

» Общество «Убежище  
«Надежный дом»» предлагает 
услуги по социальной реабилитации 
для жертв торговли людьми:  
тел. 67898343, круглосуточный 
телефон доверия  28612120, 
электронная почта:  
drosa.maja@gmail.com

Консульский департамент Министерства иностранных дел:  
80005905	–	бесплатный	информационный	телефон	(для	звонков	
в	Латвию)	в	случае	подозрений	о	насилии	или	эксплуатации	за	
рубежом.	(+371) 67 015 905	(для	звонков	изза	рубежа);	 
(+371) 67 016 364;	(+371) 26 33 77 11	(круглосуточный	
телефон	горячей	линии).

»	 Освой	английский,	немецкий	
или	язык	выбранной	страны	
на	элементарном	уровне,	или	
хотя	бы	попроси	когонибудь	из	
знакомых	написать	на	листочке,	
из	какой	ты	страны	и	что	тебе	
нужна	помощь.

»  Поставь	в	известность	своих	
близких	о	том,	что	будешь	работать	
за	границей,	оставь	дома	точный	
адрес	своего	местонахождения	
и	всю	информацию	о	своем	
работодателе.

»		Оставь	дома	копию	паспорта	и	
свою	недавнюю	фотографию.	
Возьми	с	собой	хотя	бы	одну	
копию	паспорта	на	случай,	если	
паспорт	потеряешь	или	его	кто
то	отберет.

»  Посети	врача,	узнай,	достаточно	ли	
ты	здоров,	чтобы	пускаться	в	путь.

»		Возьми	с	собой	столько	денег,	
чтобы	хватило	на	обратную	
дорогу.	

»		Выезжая	из	Латвии	на	короткое	
время	(до	трех	месяцев),	
сообщи	о	себе	в	Консульский	
регистр:	kr.am.gov.lv,	чтобы	в	
кризисной	ситуации	(например,	
в	случае	природной	катастрофы,	
политических	беспорядков,	
военных	действий	и	т.д.)	можно	
было	бы	связаться	с	Тобой.

»		Договорись	с	родственником	
или	другом,	чтобы	он	связался	
с	правозащитными	органами,	
если	в	условленное	время	Ты	
не	дашь	о	себе	знать	(бывают	
случаи,	когда	своевременные	
действия	могут	предотвратить	
наступление	пагубных	
последствий).

Предотвращение
торговли людьми



Торговля людьми - это глобальная и сложная проблема 
в социальной и криминальной сфере. Преступным 
образом, вовлеченные в нее лица эксплуатируются 
в самых различных направлениях: в строительстве, 
в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания, в 
рыбном хозяйстве, в целях сексуальной эксплуатации, 
нелегального усыновления/удочерения, торговли 
органами и др. К тому же, жертвой торговли людьми 
может стать любой человек независимо от пола, расы, 
возраста и статуса, проживающий в любом регионе 
мира.

Доклад Госдепартамента США об инициативе борьбы 
против торговли людьми свидетельствует о том, что в 
мире ежегодно подвергаются продаже от 600 000 до 
800 000 человек, преимущественно женщины и дети.

Феномен торговли 
людьми

Торговле людьми 
могут способствовать 
следующие факторы:

Для вербовки могут 
использоваться:

Цель — эксплуатация личности:
»		проституция	или	иные	формы	сексуальной	эксплуатации;	
»		фиктивные	браки;
»		принудительный	труд	или	услуги;
»		рабство	или	подобные	рабству	формы;
»		подневольное	положение;
»		извлечение	органов.

»		безработица;
»		слабая	экономическая	и	социальная	структура	общества;
»		отсутствие	возможности	получить	образование;
»		особенности	культуры;
»		соблазн	лучшей	жизни	за	границей;	
»		насилие	против	женщин	и	детей;
»		вооруженные	конфликты.

»  личные	связи	(например,	друзья,	знакомые	или	даже	родственники); 
»		социальные	сети;
»		фирмы	по	трудоустройству;
»		предложения	работы	и	учебы	в	прессе	и	в	интернете;
»		объявления	на	соответствующих	интернетпорталах	и	на	сайтах	с	
чатами;

»		молодежные	программы	по	обмену;
»		модельное	агенство;
»		службы	знакомств.

Вербовщики:
»		ложные	друзья;
»		профессиональные	
вербовщики	(как	
в	группе,	так	и	
индивидуально);

»		шантажисты;
»		женихи	изза	рубежа.

Миф –	если	обещанная	работа	не	понравится,	можно	будет	
уволиться	и	вернуться	домой	в	любое	время.

Миф –		если	фирма	разместила	свое	объявление	с	
предложением	работы	в	газете,	или	на	своей	домашней	
страничке,	то	это	легальная	работа.

Миф –		на	предложение	работы	за	границей,	исходящее	от	
друга,	знакомого	или	родственника,	можно	положиться.

Миф –		вербовщики	похожи	на	преступников	и	их	можно	
распознать	по	внешнему	виду.

Помни — 
торговля людьми 
может коснуться 
представителей 
обоих полов 
и различных 
возрастов, 
независимо от 
их социального 
статуса!

»		 Муж	или	вербовщики	могут	
отобрать	у	тебя	документы,	телефон,	
запереть	в	квартире	и	запретить	
общение	с	окружающими,	заставляя	
выполнять	все	их	прихоти,	в	том	
числе	сексуальные.

»		 К	тебе	могут	применить	насилие,	
так	как	муж	считает	тебя	товаром	
и	своей	собственностью;	в	случае,	
если	ты	не	захочешь	выходить	
замуж	за	конкретного	человека,	
против	тебя	могут	пустить	в	ход		
угрозы,	а	также	применить	силу;	
известны	случаи	изнасилования!

»		 Муж	другой	национальности	может	
навязать	тебе	свою	веру	и	традиции.

	 Тебе	также	могут	запретить	
общаться	с	друзьями	и	заставить	
поменять	стиль	в	одежде!

»		 Ты	можешь	стать	добычей	
кредиторов,	так	как	муж	будет	
использовать	тебя	как	поручителя.

»		 Ты	можешь	погрязнуть	в	долгах,	
поскольку	муж	может	открыть	
общий	банковский	счет,	или	
фирму	на	твоё	имя!	—	ты	можешь	
остаться	без	заработанных	денег,	
потому	что	фиктивный	муж	будет	
присваивать	твою	зарплату!

»  Муж	может	просто	не	дать	тебе	
развода,	а	у	тебя,	в	свою	очередь,	
могут	возникнуть	проблемы	при	
наличии	доказательств	о	том,	что	твой	
брак	был	действительно	фиктивным!

»		 Тебя	могут	увезти	в	другую	страну,	
где	ты	будешь	одна	и	не	сможешь	
обратиться	за	помощью!

»	 В	Латвии	за	предоставление	
гражданам	третьих	стран		
возможности	на	законных	
основаниях	оставаться	в	
Латвии	или	в	другой	стране		
Европейского	Союза	(получить	
право	на	пребывание	на	основании	
фиктивного	брака)	грозит	уголовная	
ответственность	(Уголовный	закон	
285.2	статья)	и	штраф	с	лишением	
свободы	на	срок	до	5	лет.

Последствия 
фиктивных браков

Что вы должны знать о 
работе за рубежом?
Предложения	по	легальной	и	нелегальной	работе,	главным	
образом,	отличаются	самой	процедурой	устройства	на	работу.
Предложение о нелегальной 
работе	нередко	высказывается	в	
спешке,	не	давая	человеку	времени	
на	обдумывание	(более	длительное	
время	для	размышлений	вызвало	
бы	больше	вопросов	по	поводу	
предложенной	работы),	предлагая	
устроить	все	быстро	и	без	лишних	
формальностей.

Предложение о 
легальной работе 
обязательно	требует	более	
длительный	промежуток	
времени	для	подготовки	и	
нуждается	в	тщательном	
оформлении	документов,	
заключается	трудовой	
договор.


