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Основные признаки принудительного труда: 

 недобровольный характер работы 

 работа без оплаты (материальные 

результаты или доход присваиваются 

собственником) либо за очень низкую 

плату, не отвечающую характеру и 

интенсивности работы 

 работа в условиях, несовместимых с 

понятием достойного труда 

Торговля людьми означает осуществляемые в целях 

эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 

укрывание или получение людей путем угрозы силой 

или ее применения или других форм принуждения, 

похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа, в виде платежей или 

выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГРУППА 

РИСКА 

Нелегальные 
мигранты 

Лица, работающие в 
сфере развлечений 

Пострадавшие от 
торговли людьми 

Дети-сироты, дети из 
малообеспеченных 

семей, беспризорные  

Лица, пользующиеся 
услугами брачных, 

модельных агентств и 
фирм по трудоустройству 

за границей 

Безработные 

Бездомные 

Лица с низким уровнем 
доходов и/или образования 

Вероятно пострадавшие – лица, в отношении которых  

существуют основания предполагать, что они были вовлечены в 

ситуацию торговли людьми 

Пострадавшие – лица, которые стали объектом торговли людьми 

и признаны таковым в соответствии с  положениями Закона о 

противодействии торговле людьми 

СТАТУС  ЛИЦ, ОКАЗАВШИХСЯ В СИТУАЦИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Потерпевшие – лица, признанные в установленном 

законодательством порядке потерпевшими от преступления, 

предусмотренного статьей 149 Уголовного кодекса Украины 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Сложные жизненные обстоятельства – это 
обстоятельства, которые объективно нарушают  
нормальную жизнедеятельность лица, последствия 
которых  оно не может преодолеть самостоятельно 
(инвалидность, частичная потеря двигательной 
активности в связи со старостью или состоянием 
здоровья, одиночество, бесприютность, отсутствие 
жилья или работы, насилие, презрительное отношение и 
негативные отношения в семье, малообеспеченность, 
психологическое  или психическое расстройство, 
стихийное бедствие, катастрофа и т.п.) 
 
           ст. 1 Закона Украины «О социальных услугах» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО  СЖО 

Закон Украины № 966-IV от 19.06.2003 «О социальных услугах» 

Приказ «Об утверждении Порядка взаимодействия субъектов  социальной 
работы  с семьями, которые оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах» № 1983/388/452/221/556/596/106 от 14.06.2006  

Приказ Минсеммолодспорт Украины № 2778 от 06.08.2007  «Об 
утверждении Порядка взаимодействия центров социальных служб для 
семьи, детей и молодежи і органов труда и социальной зашиты населения 
при оказании социальных услуг семьям, которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах»  

Приказ Минсеммолодспорт Украины № 1795 от 25.04.2008 «Об 
утверждении Порядка осуществления социального сопровождения 
центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи семей и лиц, 
которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах» 

Приказ Минсеммолодспорт Украины № 1480 от 27.05.2010 «Об 
утверждении Порядка осуществления центрами социальных служб для 
семьи, детей и молодежи социального инспектирования семей, детей и 
молодежи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах» 

Приказ Минсоцполитики Украины от № 537 03.09.2012 «Об утверждении 
Перечня социальных услуг, оказываемых лицам, которые находятся в 
сложных  жизненных обстоятельствах  и не могут самостоятельно их 
преодолеть» 



 



 
 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 



 



 


