
ОСТОРОЖНО!!!! 

 

ЖИВОЙ ТОВАР 



Что вынуждает украинцев 

искать счастья заграницей? 



Украина одна  из 

крупнейших поставщиков  

«живого товара» из стран СНГ 



Страны назначения "товара"
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Рабство в мире 

• 29,8 000 000 людей находятся в рабстве 

по всему миру 

• Только 1-2% жертв торговли людьми 

удается спасти…пока 

• Примерно 32 000 000 000 $ ежегодный 

мировой доход от работорговли 

• 1 из 100 000 работорговцев в Европе 

отвечает перед судом 

• Каждые 30 сек еще один человек 

становится жертвой торговли людьми 



Криминальный кодекс Украины 

Статья 149.Торговля людьми или другая 

незаконная сделка о передаче человека 

          Продажа, иная оплатная передача человека, а 
равно осуществление в отношении него какой бы то 
ни было иной незаконной сделки, связанной с 
законным или незаконным перемещением с его 
согласия или без согласия через государственную 
границу Украины для дальнейшей 

    продажи или иной передачи другому лицу(лицам) в 
целях сексуальной эксплуатации, использования в 
порнобизнесе, вовлечения в преступную 
деятельность, втягивания в долговую кабалу, 
усыновления (удочерения) в коммерческих целях, 
использования в вооруженных конфликтах, 
эксплуатации его труда, наказывается лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет. 
 



Стандартная схема: 
1. Вербовка 

2. Перевозка 

3. Передача-прием 

4. Продажа 

5. Использование угроз 

6. Долговая кабала 

7. Эксплуатация 



Источники  информации 



Группы риска  

• Женщины от 15 до 30 лет 

• Мужчины 

трудоспособного 

возраста 

• Дети 

• Старики 

 







            от 125 000 $ 

       от 5 000 до 20 000 $ 

       от 5 000 до 55 000 $ 











ОСТОРОЖНО!!! 
• Не требуют знание языка. 

• Обещают «много» денег в короткие 
сроки. 

• Открывают туристическую визу, вместо 
рабочей. 

• Договор на иностранном языке. 

• Просят использовать фальшивые 
паспорта  и не называть  истинную 
причину поездки на границе. 



Меры предосторожности 
• Никому не доверяйте свои документы – 

держите их при себе.  

• Дома оставьте близким всю 

информацию о себе: адреса и телефоны 

за рубежом, копию контракта и 

загранпаспорта, фото и т.д. 

• Выучите хотя бы несколько фраз на 

языке той страны, в которой вы 

собираетесь получить работу . 

• Запишите телефоны НПО и Посольств 

• Заранее проверяйте информацию 



Национальная горячая линия 

противодействия торговли людьми 

0800 500 335 

Бесплатно на территории Украины  

386 

Бесплатно для абонентов Киевстар, МТС, life 

http://www.mlsp.gov.ua 

«Фирмы  с лицензией на право  

трудоустройства заграницей» 

http://www.mlsp.gov.ua/

