
ВЫ МОЖЕТЕ

УСЛЫШАТЬ

МОЛЧАНИЕ?

Этот проект финансируется Европейским Союзом



Люди, пытающиеся эксплуатировать вас, вашего ребёнка или любого ребёнка в вашем окружении, 
используют такие методы, как угроза, давление или другие формы насилия, а также, мошенничество или 
использование состояния отчаяния у людей. Преступниками могут оказаться не только группы людей, 
занимающиеся торговлей людьми, но и отдельные лица, которыми могут оказаться ваши знакомые, а 
также люди из вашего окружения. Ниже перечислены методы, которые используют преступники в 
торговле детьми и сексуальной эксплуатации:

Семьям, в которых имеются экономические трудности обещают благоприятные условия для их детей.

Предлагают деньги, дорогие подарки, жильё, работу.

Обещают предоставить удостоверение личности, и / или же проездной документ. 

Предлагают помощь при пересечении границы на корабле или на катере.

Иногда для сексуальной эксплуатации детей могут прибегать к таким действиям, как ранний
брак, полигамия / многоженство, которые существуют в некоторых культурах.

Большая часть детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации, не информирует 
официальные власти о сложившейся ситуации, поскольку опасается того, что преступник 
нанесёт вред ему и его родственникам, многие не знают куда обратиться и чувствуют себя 
беспомощными.

Вы можете стать их голосом!

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. 

Согласно данным UNICEF;
ежегодно в мире около

1 миллиона детей
принуждается к занятию проституцией

Кто преступники и какие методы
они используют?



Сексуальная эксплуатация детей, а так же интимная связь с детьми за денежное вознаграждение или 
какое–либо другое материальное вознаграждение, встречается в различных формах: 

Сексуальная эксплуатация детей в сфере путешествий и туризма

Сексуальное насилие

Использование детей в порнографии

Сексуальная эксплуатация детей через интернет

Торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации

Ранние и принудительные браки (законный возраст вступления в брак в Турции 18 лет)

Многоженство / полигамия (не даёт официального права на получение гражданства, не имеет законной 
силы и считается недействительным)

Жертвы испытывают чувство страха, стыда и беспомощности.

В будущем могут возникнуть большие проблемы.

Из-за незнания законов они не в состоянии обратиться за помощью в соответствующие органы.

Они боятся, что насильник нанесёт вред им самим или близким им людям.

Последствием насильного принуждения несовершеннолетнего ребёнка к сексуальной близости 
может оказаться болезнь, передаваемая половым путем или нежелательная беременность.

Их могут принуждать к насильственному физическому труду в непригодных для пребывания 
человека условиях. 

Это отрицательно влияет на рост и развитие ребенка.

Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация
детей - это травма, вызывающая психосоциальное
нарушение у детей!

Сексуальная эксплуатация детей – это 
нарушение прав ребёнка и уголовное 
преступление!



Дети в подростковом возрасте

Дети, лишенные образования

Дети - жертвы войны

Дети, оставшиеся без присмотра (без семьи и без опекуна)

Дети, испытывающие экономические трудности

Работающие / работающие по принуждению / просящие милостыню на 
улицах дети.

Дети с особенносями развития (физически / умственно)

Дети, которых принудили на совершение преступления / жертвы 
преступлений

В случаях совместного проживания на одной жилплощади большого 
количества человек

Группы риска: Ситуации, которые должны вас насторожить:
Опасные ситуации, в которые может попасть ребенок.

Дети, которые затрудняются в определении своего местоположения.

Дети, которые стесняются / боятся рассказать сведения о себе о своем месте жительства.

Дети, чувствующие себя дискомфортно около какого-либо взрослого.

Дети, не имеющие удостоверения личности или проездного документа.

На вашу просьбу рассказать о себе, дети рассказывают заранее выученную наизусть историю.

Дети, которые путешествуют одни или со взрослым сопровождающим человеком, не похожим на 
родителя или члена семьи.

Взрослые люди, путешествующие с двумя или больше двух детей, с явными признаками отсутствия 
родства между ними.

Дети, которых родители принудили на ранний брак.

Если на ваш вопрос, адресованный ребенку, отвечает взрослый человек, находящийся рядом с ним.

Вы точно знаете, что в этой семье есть ребенок, но при вашем посещении этой семьи, ребенка никогда не
видно.

В семье имеется финансовая прибыль, об источнике которой они умалчивают.



Представьтесь, прежде чем начать разговор с ребенком.

Для получения информации не задавайте ребенку прямых вопросов.

При чрезвычайно опасной ситуации не теряйте время, сразу звоните по номеру 155 или 157 или
сообщите в ближайший полицейский участок или в прокуратуру!

Постарайтесь обеспечить физическую безопасность ребенка до прибытия правоохранительных
органов! (Будьте внимательны, не оставляйте ребенка наедине с подозреваемым).

Во время всех этих действий, старайтесь не осуждать, проявляйте благосклонность.

Вы можете связаться с такими НПО, как Организация объединённых наций по делам беженцев (УВКБ) (444 48 68).

При подозрительной ситуации обратитесь в органы, представленные ниже:

155-  Полиция
156- Жандармерия (в провинциальных районах, где нет полицейских участков)
183- Линия социальной поддержки
112- Скорая медицинская помощь

157- Центр связи с иностранцами (YİMER)

К вашим услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на 6 языках: турецком, английском, арабском, русском, 
немецком и французском. Вы можете обращаться по таким вопросам, как виза, вид на жительство, 
международная защита, временное убежище иностранцев, операции по спасению жертв торговли 
людьми, спасение в море мигрантов, ставших жертвами незаконного ввоза, а также в качестве телефона 
доверия, по которому вас выслушают и окажут помощь.

444 48 68- UNHCR-SGDD (Ассоциация солидарности с просителями убежища и иммигрантами)

Для беженцев и лиц, ищущих убежище в Турции, оказывается помощь на арабском, персидском,
английском и турецком языках. Часы работы: понедельник и четверг 09.00-17.00, пятница 09.00-16.00
часов.

168- Горячая линия организации Красного полумесяца Турции 

Предоставляет услуги на 5 языках турецком, арабском, английском, персидском и пушту.

Что вы можете сделать?

и контактные номера:

НЕ МОЛЧИТЕ!

Службы обращения за помощью
В случае подозрительной ситуации
согласно законодательству, граждане
обязаны оповестить соответсвующие службы!



Министерство по делам семьи, труда и социальных услуг 

Главное управление миграционной службы

Полиция  или Жандармерия

Департамент по делам социальной помощи

Службы социальных услуг при больницах

Ассоциация солидарности с просителями убежища и иммигрантами  (SGDD) 

MUDEM (Ассоциация поддержки беженцев)

Ассоциация поддержки жизни

Ассоциация помощи, солидарности и поддержки беженцев и просителей убежища (Стамбул) 

Организация красного полумесяца Турции

Ассоциация адвокатов

Объединённое бюро поддержки беженцев (МОМ) (Урфа)

Муниципальные фонды социальной помощи

HRDF (Фонд развития социальной помощи)

Центры здоровья мигрантов

Главы районов 

Имамы

При необходимости
Вы можете обращаться в учреждения, организации и к
лицам, указанным ниже:  



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.


