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ПРАВА ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ 
СОЮЗЕ
У жертвы есть возможность на получение поддержки и 
помощи сразу, как только он/она оказался(лась) 
в ситуации торговли людьми.

У жертвы есть право на юридическое консультирование 
и представление интересов в суде.

У жертвы есть право на получение поддержки и помощи 
в течение всего времени - до начала криминального 
расследования случая торговли людьми, в течение 
процесса расследования и после его окончания.

У жертвы есть право на безопасное место пребывания и ночлега.

У жертвы есть право на получение прямой материальной 
помощи и безопасного места проживания, которые бы 
соответствовали социальным критериям прожиточного 
минимума государства.

У жертвы есть право на получение необходимой 
медицинской помощи, включая услуги психологической 
помощи и консультирования.

INIMKAUBANDUSE OHVRITE 
ÕIGUSED EUROOPA LIIDUS
Ohvril on õigus saada abi ja toetust, niipea kui ta on 
langenud inimkaubanduse ohvriks.

Ohvril on õigus juriidilisele nõustamisele ja esindamisele.

Ohvril on õigus saada abi ja toetust enne kriminaal-
menetlust, selle ajal ja pärast menetluse lõppu.

Ohvril on õigus varjupaigale ja turvalisele majutusele.

Ohvril on õigus saada vähemalt toimetulekut tagav elatustase, 
nõuetekohane ja turvaline majutus ning materiaalne abi.

Ohvril on õigus saada vajalikku arstiabi, sealhulgas 
psühholoogilist abi, nõustamist ja teavet.



KES ON 
INIMKAUBANDUSE 
OHVER?
Inimene, kes on sattunud 
tööorjuse, võlaorjuse, prostitutsiooni, 
pornograafia, elundikaubanduse jm 
sellelaadse ohvriks.

TEENUSED
Psühholoogiline, juriidiline, 
sotsiaalne nõustamine; 
varjupaiga ja tugiisiku võimaldamine.

KÜSI ABI,
MEIE AITAME!

655 6140

Kui sa tunned, et oled sattunud 
inimkaubanduse ohvriks, siis võta 
meiega kindlasti ühendust!

E, K, R 15-19 / T, N 12-16

КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ?

УСЛУГИ
Психологическое, юридическое, 
социальное консультирование. Может 
быть обеспечено временное убежище 
и помощь опорных лиц.

Человек, который оказался в ситуации 
трудовой эксплуатации, проституции, 
долговой кабалы, вовлеченным в 
производство порнографии, торговлю 
органами и пр. может быть жертвой 
торговли людьми.

ОБРАТИСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ! 
МЫ ПОМОЖЕМ!

ПН, СР, ПТ 15-19 / ВТ, ЧТ 12-16

655 6140

Если думаешь, что оказался(лась) 
в ситуации торговли людьми – 
обязательно, возьми с нами контакт!

www.eluliin.ee www.eluliin.ee


