
Этот проект финансируется Европейским Союзом

ТОРГОВЛЯ
 ДЕТЬМИ

И СЕКСУА
ЛЬНОЕ

НАСИЛИЕ 
НАД

ДЕТЬМИ Я
ВЛЯЮТСЯ

ПРЕСТУПЛ
ЕНИЯМИ!



Большое количество детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации, не в 
состоянии сообщить официальным властям о случившемся, поскольку они 

опасаются, что преступники нанесут вред ему и его родственникам,
они не знают, куда обратиться и поэтому чувствуют себя беспомощными.

Согласно данным UNICEF;
ежегодно в мире около

1 миллиона детей
принуждается к занятию проституцией.

Торговля детьми - это одно из самых серьёзных нарушений прав 
ребенка; любая операция или действие по передаче 
несовершеннолетнего ребёнка в обмен на денежные средства, либо 
любой другой обмен или договорённость, произведённые одним 
лицом или группой лиц расцениваются как торговля детьми и 
караются законом. 

Вы можете стать их голосом



Люди, которые могут попытаться использовать вас, вашего ребенка или любого ребенка из вашего окружения, 
могут использовать различные изощрённые методы, такие как угрозы, давление и другие формы насилия, также 
они прибегают к обману и манипуляции человеком в безвыходной ситуации. Этими людьми могут быть как 
нелегальные торговцы людьми или лица, входящие в организованную преступную группировку, так и знакомые 
или близкие, находящиеся в непосредственной близости от ребенка. Ниже приведены некоторые методы, 
используемые этими лицами для сексуального принуждения и торговли детьми:

Семьям, испытывающим экономические трудности, они обещают улучшение материальных и социальных 
условий. 

Обещают предоставление жилья, дорогие подарки, денежные вознаграждения или высокооплачиваемую 
работу.

Обещают предоставить удостоверение личности и проездные документы.

Обещают возможные варианты выезда за границу на морском транспорте катере, корабле и т.п.

С помощью применяемых в определенных культурах способов, таких как ранний 
брак/многоженство/полигамия они пытаются вовлечь детей в сексуальную эксплуатацию. 

Кто преступники и
каковы их методы?

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД РЕБЕНКОМ
– ЭТО НАРУШЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА
И УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Сексуальная эксплуатация ребенка – это использование ребенка в сексуальных и / или коммерческих 
целях: как средство получения денежных средств и / или коммерческих товаров, и эта форма 
эксплуатации может проявляться в различных формах.

Сексуальное насилие

Использование детей в порнографии

Сексуальное домогательство над детьми по телефону, интернету 

Использование сферы туризма и путешествий в целях 
сексуальной эксплуатации детей через интернет 

Торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации

Брак по принуждению или обману

Ранние и принудительные браки  (согласно турецкому законодательству 
разрешённый возраст для вступления в брак – это 18 лет)

Многоженство/полигамия (не является механизмом официального получения
гражданства, незаконно и недействительно)



Жертвы испытывают страх, беспомощность и стыд.

Могут возникнуть проблемы и страхи в будущем.

Они не знают, где можно получить помощь, потому что они не знают законов.

Они боятся того, что человек, подвергающий их насилию, нанесет вред им самим или их близким.

Их могут принудить вступить в половые отношения, результатом которых могут стать венерические 
заболевания и нежелательная беременность.

Они могут оказаться и быть эксплуатированы в местах, недопустимых для жизни человека.

Может пострадать когнитивное, физическое и эмоциональное развитие.

Брак несовершеннолетних детей, может показаться единственным способом, чтобы избавиться от проблем 
из-за сложных условий и отчаяния. Однако такая ситуация вызовет серьезные проблемы со здоровьем, а 
также нанесет ущерб физическому и эмоциональному развитию ребёнка.

Согласно конвенции о ликвидации рабства, работорговли и других форм рабовладения от 7
сентября 1956 года, участником которой является наша страна, брак детей в раннем
возрасте является практикой рабства.

Ниже приведены примеры детей, которые могут оказаться в зоне риска. Ситуации в списке могут 
варьироваться в зависимости от ребёнка, а ситуации риска не ограничиваются приведёнными в этом 
списке. 

Дети подросткового возраста

Дети, лишенные образования

Дети - жертвы войны

Беспризорные дети (разлученные со своими родителями или опекунами)

Дети, переживающие экономические трудности

Попрошайки/работающие/принудительно работающие дети

Дети с отсталостью (в умственном /в  физическом) развитии

Дети, совершившие преступление / жертвы преступлений

Проживание на одной жилплощади большого количества людей

В Турции законодательно признанным браком считается «официальный брак». Согласно 
гражданскому кодексу Турции, вступление в брак несовершеннолетних детей и 
многоженство являются уголовными преступлениями и преследуются по закону. 
Неформальные браки, такие как религиозные браки, не имеют юридической силы.

Группы риска:

ПОМНИТЕ!

Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация
нарушают психосоциальное развитие детей и являются для
ребёнка пожизненной психологической травмой!



Дружба ребенка с людьми гораздо более старшего возраста

Длительное время нахождения на улице после работы/учебы

Новые, постоянно меняющиеся друзья

Ситуации, когда забирают из дома ребенка на различных и/или роскошных автомобилях

Необъяснимые денежные средства и подарки

Разрыв в общении ребенка с семьей

Изменения в поведении ребенка

Значительные изменения в использовании социальных сетей и телефона.

Желание часто оставаться в доме у друзей

Частое купание / мытье

Следы физического насилия (синяки, ушибы и т.д.) 

Несоответствующие возрасту сексуальное поведение и речь 

Нормализация восприятия половых актов

Учащение нервных срывов у детей с ограниченными возможностями

Ситуации, указывающие на то, что
ребенок попал в зону риска:

 Система обращения за помощью и контактная информация:

В случае столкновения с подозрительными ситуациями позвоните по указанным ниже телефонам 
подразделений и заявите об этом.

155- Полиция
156- Жандармерия - (населенные пункты за пределами провинциальных и районных муниципалитетов, где 
нет полицейских участков)
183- Линия социальной поддержки
112- Скорая медицинская помощь
157- Центр связи с иностранцами (YİMER)

Центр связи с иностранцами (YİMER) оказывает поддержку на шести языках; турецком, английском, 
арабском, русском, немецком и французком языках в режиме 7дней /24 часа. Он также служит в 
качестве  телефона доверия и центра оповещения по вопросам получения иностранцами виз и 
разрешения на жительство, международной и временной защиты, при проведении спасательных 
операций жертв торговли людьми и спасательных операций иностранцев, ставших жертвами 
незаконного ввоза в страну.

444 48 68- UNHCR-SGDD 
Консультационная линия (Ассоциация поддержки нуждающихся в убежище и мигрантов)

Для беженцев и лиц, ищущих убежища в Турции, услуги предоставляются на арабском, персидском, английском 
и турецком языках. Часы работы: с понедельника по четверг с 09.00-17.00, и в пятницу с 09.00-16.00.

168- Горячая линия Красного полумесяца Турции

Услуги предоставляются на пяти языках; турецкий, арабский, английский, персидский и пушту.

НЕ МОЛЧИТЕ!

В данных подозрительных ситуациях родителям необходимо избегать 
проявлений пугающего, репрессивного, обвинительного и подобного 
поведения по отношению к ребенку. 



У вас есть опасения по поводу судебного процесса 
и уведомления?

Я чувствую себя одиноким. Кто может поддержать меня?

Вы можете позвонить в отдел социальной поддержки (Alo 183) министерства 
по делам семьи, труда и социального обеспечения.

Вы можете позвонить по горячей линии  Красного полумесяца Турции (Alo 168)  
Вы можете получить направление из общественного центра Красного 
полумесяца. По этой линии услуги предоставляются на пяти различных языках; 
турецкий, арабский, английский, персидский и пушту и по этой линии вы 
можете получить языковую помощь, психосоциальную помощь, юридическую 
помощь, помощь адвоката.

Вы можете связаться с такими организациями, как «Ассоциация солидарности с 
людьми ищущими убежища и мигрантами» (SGDD), «Организация 
объединенных наций по делам беженцев» (UNHCR) (444 4868) или MUDEM 
(Ассоциация поддержки беженцев) (+903124272702) 

Горячая линия поддержки беженцев UNFPA (08508880539) обеспечивает 
круглосуточное обслуживание линии медицинской и психологической 
поддержки для людей с заболеваниями, передающихся половым путем и лиц, 
причесляющих себя к категории интерсекс. 

Что если все узнают!

Во всех судебных и других учреждениях действует принцип защиты 
конфиденциальности.

Я не знаю турецкий язык!

В ходе судебного процесса в отделах безопасности и / или прокуратуры вы 
можете запросить бесплатную помощь переводчика. Кроме того, организации, 
работающие с беженцами в вашей провинции (SGDD, Фонд развития 
человеческих ресурсов, Датский совет по делам беженцев и т. д.), предоставят 
вам в поддержку переводчика и проводника, чтобы вы смогли воспользоваться 
необходимыми услугами. Набрав 157,  вы можете связаться с YIMER и получить 
языковую поддержку.

У меня нет адвоката!

После получения судебного уведомления вам по закону (согласно уголовно-процессуальному кодексу) 
будет назначен адвокат. Если такого назначения не сделано, вы имеете право подать апелляцию. 
Кроме этого, до или во время судебного процесса, вы можете запросить юридическую поддержку, 
позвонив в коллегии адвокатов, являющиеся профессиональными ассоциациями юристов. 
Приоритетным направлением работы ассоциации адвокатов Турции являются заявления, связанными с 
детьми.

У меня нет денег/финансовой возможности!

Такие услуги, как предоставление переводчиков и адвокатская поддержка в судебном процессе 
предоставляются бесплатно. Вы можете обратиться в семейные, трудовые и социальные службы 
областные дирекции, губернские округа и провинциальные / районные муниципалитеты и после 
рассмотрения обращения и принятия решения вам будет оказана необходимая вам помощь.

* Законы Турции, касающиеся детей, действуют для
защиты всех детей без исключения.



Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке 
Европейского Союза. Исключительную ответственность за содержание этой 
брошюры несёт Международный детский центр. Содержание брошюры не 
обязательно отражает точку зрения   Европейского Союза.


