ОБРАЩАЙСЯ, СООБЩИ – У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВА
Единый телефон службы спасения 112
(круглосуточно)
эл. п. prekybazmonemis@policija.lt
Полиция и (или) организации, предоставляющие
помощь, организуют нужное содействие, пo мере
надобности позаботятся о временном жилье, питании и
прочих необходимых вещах, а также возможности
связаться с близкими и пр.
Во время первой беседы сотрудник ответственной
институции,
ведомствa
или
организации
проинформирует тебя о правах пострадавших от
торговли людьми в соответствии с законами Литовской
Республики, включая право на помощь в организации,
предоставляющей услуги лицам, ставшим жертвами
торговли людьми, право на компенсацию за
имущественный и (или) моральный ущерб, нанесённый
насильственным преступлением, cлужащий.
Bедущий досудебное расследование и прокурор
информируют об уголовном процессе, а также o
правах и обязанностях потерпевшего.
Дипломатическое представительство или консульское
учреждение твоей страны предоставит информацию,
необходимое содействие, выдаст документ на
возвращение и пр.
Лицам, потерпевшим от торговли людьми, по мере
надобности может быть оказана психологическая,
неотложная медицинская помощь, временное жильё,
питание,
предоставлены
необходимые
вещи,
правовая и прочая помощь в связи с досудебным
расследованием, интеграцией на рынок труда и пр.
Гражданам третьих стран полагается тридцатидневный
срок для принятия решения.

Помощь мужчинам, женщинам, детям –
жертвам, пострадавшим
от торговли людьми
тел. +370 61691119 (круглосуточно)
info@stop-trafficking.lt

Бесплатная линия помощи, в случае пропажи
тел. 116000

Государственная трудовая инспекция
тел. доверия +370 5 2139750
эл. п. info@vdi.lt
Интернетная ссылка для сообщений:
http://www.vdi.lt/Forms/Nelegalus_pranesk.aspx

TЫ МОЖЕШЬ ПОСТРАДАТЬ ОТ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ, КОГДА:
незнакомый, родственник или знакомый, которого ты
давно не видел и не слышал,
внезапно становится «добродетелем»:
Предлагает хорошо оплачиваемую работу, быстрый
заработок, обо всём позаботиться, за всё оплатить, а
веруть сможешь тогда, когда заработаешь.

ТЫ МОГ ПОСТРАДАТЬ ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
ПРИ НАЛИЧИИ ТРЁХ «ЕСЛИ»:
ПЕРВОЕ – ЕСЛИ тебя:
Продали или
Приобрели, или
Иным способом передали, или
Получили, или
Вербовали, или

Избегает рассказов о себе, нo хвалится хoрошим
заработком, демонстрирует дорогие вещи.

Перевозили, или

Избегает предоставления подробной информации о
предлагаемой работе, работодателе, месте работы,
условиях жизни и труда, оплате за труд и другой
важной для тебя информации.

ВТОРОЕ – ЕСЛИ тебе предлагали или заставляли:

Пытается тебя контролировать, отнять личные
документы, мобильный телефон, преследует, а в случае
отказа – начинает угрожать.
ЕСЛИ ТЕБЕ ПРЕДЛОЖИЛИ БЫСТРО ЗАРАБОТАТЬ:
Спроси у работодателя, близких, ищи информацию в
интернете о предложении, предприятии, работодателе
и лице, нанимающем на работу, поинтересуйся
ситуацией на рынке труда и официальных расценках.
Требуй заключения трудового договора, ознакомься с
указанными в нём трудовыми условиями, включая
вознаграждение, сравни с официальными расценками
за такую работу в той стране и убедись, что они
реальные.
Если отправляешься в другую местность, поставь
близких в известность о лице, нанимающем на работу,
своём месте работы и проживания, предоставь новые
контакты, условься с близкими, когда и как сообщишь
им о своём прибытии на место и каким образом
известишь, если попадёшь в беду.

Держали в неволе

Предоставлять сексуальные, порнографические либо
похожие услуги или
Воровать, совершать другие преступления, или
Работать в условиях рабства или напоминающих
таковые, или
Нищенствовать, или
Заключать фиктивные браки, или
Продать орган, ткань или клетку тела, или
Незаконно выполнять определённую работу,
предоставлять услуги или совершать другие
незаконные действия
TРЕТЬЕ – ЕСЛИ на твою волю надавило другое лицо:
Используя физическое насилие или угрозы либо иным
способом избавив от возможности сопротивляться или
Используя обман, или
Используя твою зависимость либо уязвимость, или
Приняв либо заплатив деньги, или
Получив или оказав иную пользу лицу, которое
фактически тебя контролировало
Примечание. В случае приобретения или продажи
ребёнка, «ТРЕТЬЕГО – ЕСЛИ» может и не быть.

ЗАПОМНИ:
В Литве наказание за торговлю людьми может
достигать до 12 лет, а за куплю или продажу
ребёнка – до 15 лет лишения свободы. Больше
можно узнать, ознакомившись со статьями 147,
1471, 1472 и 157 уголовного кодекса Литовской
Республики.
Лицо, пострадавшее от торговли людьми, может быть
освобождено от уголовной ответственности за
преступную деятельность, которую оно было заставлено
прямо совершить, став жертвой этого преступления.
Tвоё согласие предоставлять сексуальные услуги,
воровать, заключить фиктивный брак и пр.
неправомочно, если использовалось хотя бы одно
«ТРЕТЬЕ – ЕСЛИ»!
В случае, если лицо, воспользовавшееся трудом или
услугами, оказываемыми другим человеком, знало,
должно было (могло) знать, что человек делает такую
работу или оказывает услуги потому, что с целью его
использования в его отношении было применено хотя
бы одно «ТРЕТЬЕ – ЕСЛИ», освобождается от уголовной
ответственности, если это лицо до признания виновным
добровольно заявило об этом правоохранительному
ведомству и активно сотрудничало в раскрытии
преступной деятельности.
НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ, ЕСЛИ:
Не получаешь оговорённой заработной платы или
если тебя заставляют делать работу или оказывать
услуги вопреки объёму или условиям, указанным в
трудовом договоре, вовлекают в преступную
деятельность, тебя штрафуют за несоблюдение
«порядка», увеличивают мнимый долг, контролируют
твоё передвижение или разговоры, отнимают личные
документы, мобильный телефон, препятствуют
возможности пользоваться банковским счётом,
заставляют подписывать документы, содержания
которых ты не понимаешь, и пр.

