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В Великобритании современное 
рабство считается серьезным 
преступлением. Существует много 
видов современного рабства, 
включая сексуальную эксплуатацию, 
вынужденный труд, преступную 
эксплуатацию, подневольный труд 
в домашнем хозяйстве, извлечение 
органов и торговля людьми.

К торговле людьми относятся 
действия, относящиеся к принуждению 
к эксплуатации — вербовка, 
перемещение или получение человека 
путем обмана. Возможно, вам сказали, 
что вы едете в Великобританию 
работать легально, но оказавшись 
здесь, вас заставили работать, угрожая 
вам в случае, если вы откажетесь.

Национальный консультативный механизм (NRM) — это система, которая 
находит потенциальных жертв современного рабства, направляет их к 
специалистам и обеспечивает получение ими соответствующей помощи. 

Если вы хотите, чтобы правительство Великобритании признало вас 
жертвой современного рабства, попросите их рассмотреть ваше заявление, 
обратившись к сотруднику службы экстренной помощи за направлением 
в NRM. Подготовленные и прошедшие обучение работники, принимающие 
решения в Министерстве внутренних дел, рассмотрят ваше заявление и решат, 
считают ли они вас жертвой современного рабства. Принимающие решения 
работники сначала решат, есть ли разумные основания предполагать, что вы 
являетесь жертвой современного рабства. Они стараются принять это первое 
решение в течение 5 дней, а вы имеете право в течение этого времени 
на срочное обеспечение жильем, если у вас нет возможности обеспечить 
себя жильем самостоятельно. Если вы получите положительное «Решение о 
разумных основаниях», вы имеете право на определенный уровень поддержки 
со стороны правительства Великобритании. Вас не могут выслать из 
Великобритании, пока рассматривается ваше заявление. Вы имеете право 
минимум на 45 дней для принятия взвешенного решения — некоторым 
людям может понадобиться намного дольше. В течение этого времени 
правительство Великобритании соберет о вас больше информации и примет 
окончательное решение  
(«Решение об убедительных 
основаниях») о том, считают ли они 
вас жертвой современного рабства.

Если вынесут положительное 
«Решение об убедительных 
основаниях», подтверждающее, 
что правительство Великобритании 
считает вас жертвой современного 
рабства, вы можете иметь право 
на дополнительную помощь для 
восстановления.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  
МЕХАНИЗМ (NRM)

Если вы пока не готовы принять это решение, вы можете попросить направление позже. Если есть риск жестокого обращения или вы нуждаетесь в помощи и поддержке, вы возможно имеете право на помощь со стороны местных властей в соответствии с  
Законом о помощи (2014 г.).

Подача заявки  
в NRM

Первое решение — 
«Решение о разумных 

основаниях»

Окончательное 
решение — «Решение 

об убедительных 
основаниях»

5 ДНЕЙ 45 ДНЕЙ (МИНИМУМ)



Если вы хотите, чтобы вас направили в NRM...
Направление в NRM вместе с вами заполнит сотрудник экстренной службы. 
Сотрудники экстренной службы — это специалисты, работающие в 
определенных организациях и обученные направлять в NRM:

Если вы взрослый (вам больше 18 лет), вы должны будете дать согласие на 
направление в NRM. Соглашаясь, чтобы вас направили в NRM, вы также даете 
согласие на передачу вашей информации соответствующим органам, таким 
как министерство внутренних дел и полиция. Вы можете не обращаться 
в полицию, но они могут связаться с вами и спросить, хотите ли вы к ним 
обратиться и нужна ли вам с этим помощь. Вас попросят предоставить  
личную информацию, отчет о том, что с вами произошло, о вашем переезде  
в Великобританию и перемещениях внутри страны. 

Сотрудники экстренной службы обучены распознавать признаки торговли 
людьми и современного рабства и знают, какую информацию включить 
в поддержку вашего заявления. Сотрудник экстренной службы должен 
зачитать для вас все изложенное в форме, и убедиться, что там все верно, 
а вы должны запросить копию этой формы и сохранить ее. Пока идет этот 
процесс, вас могут поселить во временное жилье. Если вам нужно будет 
покинуть это жилье после вынесения решения о разумных основаниях,  
вам об этом сообщат. 
 
Если на этом этапе решение о разумных основаниях отрицательное — см. 
раздел «Без NRM», и если у вас есть дополнительные доказательства в 
поддержку вашего заявления вы можете попросить своего сотрудника 
экстренной службы обжаловать это решение.

Полиция Армия Спасения Специализированные 
благотворительные 

организации

Местные органы 
власти



Если у вас нет средств и вы не имеете права на предоставление 
жилья, или если вам небезопасно оставаться там, где вы сейчас 
живете, вам могут предоставить временное безопасное жилье.

Если у вас уже есть безопасное место для проживания, вы имеете 
право на предоставление жилья или если вас не приняли в 
безопасное жилье, специализированные службы поддержки 
могут предложить вам информационно-просветительскую 
поддержку. Вам назначат социального работника из местной 
специализированной организации, который посетит вас и 
предложит указанную выше помощь.

Варианты помощи и поддержки в NRM: 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ИЛИ 
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Если NRM примет положительное 
«Решение о разумных основаниях», 
специализированные учреждения смогут 
предложить вам поддержку. Организация-
контрактант, которая оказывает помощь 
потерпевшим (Victim Care Contractor (VCC)), 
может направить вас в организацию, которая 
поможет вам получить доступ к следующему:

Проживание и срочное обеспечение жильем

Поездки 
на встречи 

Эмоциональный и практический совет и помощь

Помощь при переходена альтернативный вид поддержки

Помощьв ходе уголовного производства

Медицинское 

лечение 
и доступ к консультациям

Переводчик 
и доступ к услугам переводчика

Юридическое 
представительство
и доступ к юридической помощи

Информация
о компенсационных выплатах

Обучение и образование
и доступ к рынку труда

Финансовая 

и материальная помощь

Родная страна 
возврат помощи и 

дискреционное разрешение на 

пребывание в стране
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в NRM
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5 ДНЕЙ 45 ДНЕЙ (МИНИМУМ)



КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
В случае принятия положительного «Решения об 
убедительных основаниях», вы имеете право на 
бесплатную юридическую помощь при получении 
некоторых видов юридических консультаций. 

При необходимости вы можете обсудить варианты 
иммиграции и получить доступ к некоторым другим 
юридическим консультациям. Если у вас нет статуса в 
Великобритании, вам следует подумать о вариантах 
иммиграции. 

Вы должны собрать информацию, которая поможет 
вам заполнить заявку, и обратиться за юридической 
консультацией, чтобы определить наиболее  
подходящий для вас вариант.

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  
«РЕШЕНИЕ ОБ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ» (CG)

Если вы получите положительное «Решение об убедительных 
основаниях» (CG), это подтвердит, что правительство считает вас жертвой 
современного рабства. Ваш поставщик услуг поддержки оценит вместе с 
вами ваши потребности, касающиеся процесса восстановления. Эта оценка 
предназначена для того, чтобы помощь не прекратилась преждевременно 
— до того, как вы в достаточной мере восстановитесь и сможете безопасно 
перейти на программу поддержки другой организации. 

Это будет минимум 45 дней дополнительной поддержки.

Если «Решение об убедительных основаниях» (CG) будет отрицательным, 
это подтвердит, что правительство не считает вас жертвой современного 
рабства. После этого у вас останется 9 дней на программе поддержки на то, 
чтобы выйти из нее и получить доступ к другим службам поддержки, если они 
вам нужны. Более подробную информацию о получении поддержки, к которой 
вы можете получить доступ, смотрите на обороте. 
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в NRM

Первое решение — 
«Решение о разумных 

основаниях»
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основаниях»

5 ДНЕЙ 45 ДНЕЙ (МИНИМУМ)

Если вы не согласны с «Решением об убедительных 
основаниях» (CG), и считаете, что то, через что вы 
прошли, соответствует определению современного 
рабства, вы можете попросить своего поставщика услуг 
поддержки, законного представителя или сотрудника 
экстренной службы помочь вам подать запрос на 
пересмотр решения. Вы можете включить в запрос 
любую информацию, которая, по вашему мнению, 
отсутствовала при рассмотрении вашей заявки. Вам 
будут оказывать поддержку пока ваша заявка будет 
пересматриваться.



Если вам откажут в NRM 
Или если вы получили отрицательное «Решение 
о разумных основаниях» (RG) или «Решение об 
убедительных основаниях» (CG)
Современное рабство — очень специфический вид преступления. 
Отрицательное решение не обязательно означает, что вам не верят. Это 
может означать, что то, что с вами произошло, не соответствует критериям 
современного рабства. Тем не менее, вы можете получить доступ к 
альтернативной поддержке.

Если есть риск жестокого обращения или вы нуждаетесь в помощи и 
поддержке, вы возможно имеете право на помощь со стороны местных 
властей в соответствии с Законом о помощи (2014 г.). 

Если у вас нет законного права оставаться в Великобритании, вам следует 
подумать о вариантах иммиграции. Вы должны собрать информацию, 

которая поможет вам заполнить заявку на право остаться в 
Великобритании , — если вы этого хотите, — и обратиться за юридической 

консультацией, чтобы определить наиболее подходящий для вас вариант.

Вы можете иметь или не иметь право на финансовую помощь для 
доступа к юридическим консультациям. Получать консультации следует 

только у квалифицированных юрисконсультов, которые возможно смогут 
предложить вам льготную юридическую помощь, помощь на общественных 

началах или бесплатные юридические консультации. Всегда заранее 
проверяйте, требует ли ваш юрисконсульт оплаты за услугу.

Вы можете найти консультанта по иммиграционным вопросам , 
посетив веб-сайт www.gov.uk и введя в строке поиска «иммиграционный 

консультант». Кроме того, вы можете посетить веб-сайт: 

Предоставление консультаций лицами, не имеющими квалификации или 
незарегистрированными консультантами, является нарушением закона, 

и, пользуясь их услугами, вы рискуете, потому что их советы могут быть 
неправильными или не соответствовать последним законам.

Если вы хотите вернуться в свою родную страну, Служба добровольного 
возвращения в Министерстве внутренних дел  может помочь вам 

вернуться. Связаться с ними можно по телефону 0300 004 0202. Работники 
этой службы обсудят с вами ваше возвращение и ту помощь, которая может 
вам понадобиться. Если это безопасно для вас, вы также можете обратиться 

за поддержкой в   свое  посольство.

ВАРИАНТЫ ИММИГРАЦИИ  
И ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Телефон: 0845 000 0046 

Веб-сайт: www.oisc.gov.uk



Любой человек может зарегистрироваться у семейного врача (GP) в 
качестве пациента Национальной службы здравоохранения (NHS). 

Плата за первичную медицинскую помощь (например, семейного врача) или 
неотложную медицинскую помощь не взимается. Вы также освобождаетесь от 
уплаты медицинских сборов, если у вас статус регулярного проживания, или 
если вы соискатель убежища, беженец или если правительство признает вас 
возможной жертвой современного рабства. 

Некоторые медицинские услуги NHS будут платными, и вас могут попросить 
их оплатить до проведения лечения. Если у вас есть сомнения по поводу 
своего права на бесплатные услуги, обсудите это с медицинским работником. 
NHS может проверить ваш иммиграционный статус в Министерстве 
внутренних дел, если они не уверены в вашем статусе. Если такая 
необходимость возникнет, они должны поставить вас об этом в известность; 
также они могут предоставить вам информацию об этом процессе. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ДОСТУП К ЖИЛЬЮ
Если у вас в Великобритании статус регулярного проживания или 
постоянный вид на жительство, вы возможно имеете право на помощь с 
проживанием в Великобритании, включая помощь по бездомности.

Если у вас нет статуса в Великобритании,  у вас может не быть права на 
жилье, и у вас могут возникнуть трудности с доступом к нему. Вам 
следует обратиться за консультацией в службу по жилищным вопросам.

Вы можете получить консультацию в Бюро консультаций граждан или у 
законного  представителя относительно ваших прав и привилегий.



ПОДДЕРЖКА ЛИЦ,  
ИЩУЩИХ УБЕЖИЩА

ПОДДЕРЖКА 
Прилагается список служб поддержки, а также 
других служб, которые могут порекомендовать вам 
поддержку в районе вашего проживания. Сюда входят 
продовольственные банки и приюты для бездомных.

Если вы подали или хотите подать заявление 
о предоставлении убежища, вы возможно 
имеете право на помощь Национальной 
службы по оказанию поддержки просителям 
убежища (NASS) (см. контактную информацию в 
информационном листке). 

До того, как подавать заявление о 
предоставлении убежища, рекомендуется 
получить юридическую консультацию. 

ДОСТУП К СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Если у вас есть статус поселенца, вид на жительство, такой 
как статус беженца, гуманитарная защита, или право на 
проживание в Великобритании, вы можете подать заявку 
на государственную социальную помощь — единую 
социальную выплату (Universal Credit). 

Вы можете получить совет в Бюро консультации населения, 
на веб-сайте правительства или у поставщика юридических 
услуг, чтобы обсудить, можете ли вы подать заявление на 
получение социальной поддержки. 



ВАШИ ПРИМЕЧАНИЯ

при поддержке Wates Group


