
Анкета для подростков по 
профилактике торговли людьми 

Предлагаем вам принять участие в проведении анкетирования, призванного выявить ваше 
отношение к проблеме торговли людьми.  

1.Возраст, с которого можно устроиться на работу за границу: а) с 16 лет; б) с 17 лет; в) с 18 
лет. 

2.Белорусская фирма, которая предлагает работу за границей: 

а) должна быть зарегистрирована за границей; б) должна быть зарегистрирована в местном 
органе власти (исполкоме); в) может не иметь никаких документов. 

3.Контракт о приеме на работу должен быть составлен: а) на русском языке; б) на языке 
работодателя;в) можно вообще не составлять контракт. 

4.В паспорте должна стоять виза: а) туристическая; б) рабочая; в) студенческая; г) тип визы 
не имеет значения. 

5.Проблема торговли людьми: 

 а) современная форма рабства; б) это «миф», торговли людьми в 21 веке не существует; 

в) торговля людьми существует лишь в неразвитых странах, в Европе об этом никто не 
говорит. 

6. Приходилось ли вам слышать о фактах торговли людьми?  Из каких источников и какую 
информацию?  

7 . Как вы думаете, почему люди уезжают за границу:а) что бы заработать больше денег; б) 
за славой; в) что бы удачно выйти замуж (жениться); 

г) так как нет работы в стране проживания; д) другой вариант ответа 

8. Среди жертв торговли людьми чаще встречаются: а) женщины; б) мужчины; в) дети; г) 
категория не имеет значения. 

9. Является ли торговля людьми преступлением согласно законодательству Республики 
Беларусь? а) да;  б) нет. 

10. Как вы считаете, что является основным источником получения информации о работе за 
границей? а) интернет-ресурсы; б) телевидение; в) газеты, журналы; г) знакомые, друзья; д) 
ваш вариант ответа 

11. Считаете ли вы, что работая за границей можно легко заработать большую сумму 
денег? а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

12. Правда ли, что если фирма по трудоустройству рекламируется в прессе, то она 
работает легально: а) правда; б) ложь; в) не знаю. 

13. Если бы вам предложили высокооплачиваемую работу за границей, вы бы уехали из 
своей страны? а) да; б) нет; в) не знаю. 

 


