
    О проблеме 

 

     Торговля людьми – это 

современная форма рабства, 

которая сопровождается самым 

жестокими нарушениями прав 

человека. В результате этого 

преступления человек из личности 

становится объектом 

манипулирования, вещью которую 

можно продавать или покупать. 

    Жертвой торговли людьми 

может стать любой человек!  

    В группу риска попадают лица, 

потерявшие работу; не имеющие 

доходов; выпускники детских домов 

и интернатов, дети из 

неблагополучных семей, поскольку 

не имеют должного уровня 

социализации, социальных связей и 

поддержки, к таким детям просто 

войти в доверие и манипулировать 

ими. 

 
 
 

Куда обратиться за помощью! 

 

 

Круглосуточный единый номер 

телефона милиции – 102 

 

«Горячая линия» по безопасному 

выезду за границу Департамента по 

гражданству и миграции МВД 

Беларуси – 8 (017) 218 52 64 

 

 

Управление по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми 

МВД Беларуси: 

8 (017) 218 71 70 

 

Записаться к психологу 

ЦСОН Центрального района 

г.Гомеля можно по телефону:  

34 57 44, 375 29 1299777 
 

 

Наш адрес:  

г. Гомель, ул. Портовая, д.14, 

каб.10 

 

Сайт: http://my-vmeste.by 
 

instagram.com/tson.gomel/ 
 

 

 

Учреждение  «Центр социального 

обслуживания населения Центрального 

района г.Гомеля» 

 
Профилактика преступлений, 

связанных с торговлей 
людьми 

 

 
 
 

Контактные данные для записи 

на консультацию к психологу: 

34-57-44, +375(29)1299777 

Телефон для записи к 

юрисконсульту: 

34-57-45. 
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   Выделяют следующие формы 

торговли людьми: 

- торговля людьми с целью 

сексуальной эксплуатации; 

- торговля людьми с целью 

использования в качестве рабочей 

силы; 

- торговля людьми с целью 

попрошайничества (чаще в этом 

случает жертвами торговли людьми 

становятся дети и лица с 

ограниченными возможностями); 

- торговля людьми с целью 

принуждения к суррогатному 

материнству; 

- торговля людьми для 

осуществления трансплантации 

органов и тканей; 

- торговля людьми с целью 

принудительного 

усыновления/удочерения; 

- торговля людьми с целью 

использования в вооруженных 

формированиях и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как не стать жертвой торговли 

людьми: 

 

 Избегайте заманчивых 

предложений о работе за границей. 

Чаще всего предложения быстрого, 

легкого и большого заработка не 

соответствуют действительности. 

Мыслите реально! 

 Никогда и никому не 

доверяйте свои документы! 

 Не берите деньги в долг у 

малознакомых, сомнительных лиц. 

 В случае, если Вы собираетесь 

работать за границей, проверьте 

легальна ли деятельность фирмы 

приглашающей  Вас на работу. 

 Попросите сотрудников 

фирмы показать Вам лицензию на 

трудоустройство за границей. 

Списки фирм, имеющих такое право, 

есть на сайте Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь. 

 В паспорте должна быть 

рабочая виза, туристическая не даёт 

право работать. Если Вы будете 

работать нелегально, то не сможете 

получать легальную зарплату, 

медицинскую помощь. 

 В случае выезда за границу, 

оставьте дома ксерокопии личных 

документов и точный адрес места 

пребывания, сообщите о том, где все 

находится родственникам. 

 

Особо осторожно относитесь к 

объявлениям следующего 

содержания:  – «Работа для девушек в 

качестве официанток, танцовщиц, 

стриптизерш и так далее. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае, если Вы выезжаете 

работать за границу, найдите и 

запомните телефон и адрес 

консульства Республики Беларусь 

на территории принимающего 

государства.  
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