
В ИНТЕРНЕТЕ НА ЛИЧНОЙ 
ВСТРЕЧЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

RIKU предоставляет услуги всем жертвам 
торговли людьми и других форм эксплуа-
тации труда 
Случалось ли с вами или вашими 
близкими что-либо из перечисленного 
ниже? 
 • Кто-либо заставляет вас делать что-то 

незаконное или что-то другое, что вы не 
хотите делать? 

 • Кто-либо (например, супруг или супруга, 
родственник, работодатель) контролирует 
ваши действия или ваше общение с 
другими? 

 • Вам говорили, что вы должны кому-либо 
деньги за прибытие в Финляндию, или вы 
уже платили кому-либо? 

 • Вам говорили, что вас депортируют или вы 
потеряете разрешение на жительство, если 
вы не подчинитесь?

 • Вам угрожают тем, что раскроют ваши 
персональные данные?

 • Вы боитесь, что, например, ваш 
работодатель или супруг (супруга) причинит 

вам или вашим близким вред, если вы не 
согласитесь с ним, уйдете с работы или 
прекратите отношения?

 • Вас вводили в заблуждение относительно 
работы, ради которой вы приехали, или ее 
условий?

 • Вам обещали более высокую зарплату по 
сравнению с той, которую платят на самом деле?

 • Вы регулярно работаете более пяти дней в 
неделю или восьми часов в день без 
дополнительной платы?

 • Кто-либо брал в долг от вашего имени или 
заставлял вас подписывать документы, 
которые вы не поняли?

 • Кто-либо использует ваш банковский счет 
или контролирует ваши финансы? 

Если вы ответили положительно хотя бы на 
один из вопросов, отправьте на любом языке 
письмо на адрес help@riku.fi или позвоните на 
один из номеров, приведенных на странице 
riku.fi/trafficking.

Финский центр поддержки 
жертв (RIKU) сопровождает и 
поддерживает жертв 
преступлений, их близких и 
свидетелей.

VENÄJÄ

    040 632 9293



В ИНТЕРНЕТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

НА ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ

В офисах RIKU по всей Финляндии 
можно бесплатно получить поддержку. 

Мы предоставляем переводчика, который 
обязуется строго соблюдать конфиденциаль-
ность. Контактная информация приведена на 
сайте riku.fi.

Вы также можете попросить выделить 
вам поддерживающее лицо, которое 

может встретиться с вами, обсудить вашу 
ситуацию и дать практические советы. Кроме 
того, оно может отправиться вместе с вами в 
отделение полиции или суд.

Обращайтесь к нам, если:
 • вы жертва преступления;
 • вы свидетель преступления;
 • ваш близкий — жертва 

преступления;
 • вы подозреваете, что стали 

жертвой преступления, и хотите 
обсудить свои впечатления и 
(или) получить практические 
советы.

Наши услуги полностью 
конфиденциальны. Вы можете 
обратиться к нам по телефону или в 
Интернете, в том числе анонимно. 
Вы также можете запросить личную 
встречу в одном из наших офисов. 
Без вашего согласия мы не 
предоставим кому-либо 
информацию о вашем случае.

RIKU — неправительственная организация 
(НПО) без политической или религиозной 
принадлежности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ: 116 006
С понедельника по пятницу, с 09:00 до 20:00  
(в основном на финском языке) 

Линия помощи для получения  
юридической консультации: 0800 161 177
С понедельника по четверг, с 17:00 до 19:00  
(на финском языке)

На сайте Riku.fi на разных языках 
предоставляется информация о RIKU и 

уголовном процессе. 

Если у вас есть подозрения в торговле 
людьми или эксплуатации труда, 

отправьте письмо на адрес help@riku.fi, чтобы 
получить поддержку и советы. Можете писать 
на родном языке.

RIKUchat — работающая в реальном 
времени служба, где в основном 

используется финский язык. riku.fi 


