
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

СЕКСУАЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сексуальная эксплуатация 

- это сексуальное насилие

примеры подозрительных 
ситуаций

Вот несколько примеров подозрительных 
ситуаций, которые могут означать, 
что человек стремится склонить вас к 
сексуальной эксплуатации:

• Вы связались или с вами связались сайты 
или группы в Интернете (например, Tele-
gram), которые предлагают вам помощь вне 
официальных каналов, и вы не знаете, кто 
за этим стоит и что они попросят взамен.

• Кто-то попросил у вас фотографии, личные 
данные или местоположение через ваш 
мобильный телефон.

• Этот человек забирает ваши личные 
документы;

• Человек оказывает помощь только 
молодым женщинам или женщинам, 
путешествующим в одиночку; 

• Человек проявляет странный интерес к 
вашим детям или к другим детям во время 
путешествия или в центре временного 
размещения.

• Человек хочет изолировать вас, ограничить 
ваши передвижения и общение;

• Человек предлагает жилье или транспорт, 
не уточняя условия оплаты;

• Человек советует не обращаться в 
полицию и призывает вас не доверять 
государственным органам (“они расисты”, 
“они плохо относятся к беженцам” и т.д.);

• Человек советует доверять только ему; 

• Человек требует, чтобы вы принимали решения 
очень быстро/срочно, не давая времени 
на то, чтобы рассказать людям, получить 
надлежащие документы и т.д.;

• Человек дает вам подписать документы на 
языке, который вы не понимаете; 

• Человек дает большие обещания, например, 
что он может “спасти вас”, дать вам много денег 
и материальных благ и т.д.;

• Человек предлагает выполнить 
административные процедуры от вашего 
имени без вас; 

• Человек много общается с девочками-
подростками (симулирование дружеских или 
романтических отношений - один из способов, 
используемых для вовлечения женщин и 
девочек в сексуальную эксплуатацию); 

• Человек предлагает вам помощь в поиске 
работы или обеспечивает вас работой, не 
уточняя при этом сферу занятости; 

• Человек предлагает вам работать в “массажных 
салонах” или “клубах”, не описывая подробно 
суть работы; 

• Человек предлагает заплатить вам за фото- 
или видеосъемку; 

• Человек делает замечания сексуального 
характера или ведет себя сексуально 
неподобающим образом; 

• Человек предлагает вам наркотики и алкоголь
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• манипулирование кем-либо с целью 
получения сексуального доступа к 
ней; 

• принуждение к проституции;  

• торговля людьми в сексуальных 
целях; 

• запись, фотографирование или 
передача изображений действий 
сексуального характера или 
изображения обнаженного человека 
без ее согласия; 

• намеренное подвергание риску 
другого человека инфекции, 
передаваемой половым путем.

Некоторые примеры:

Где и как найти 
помощь? 

Торговцы людьми пытаются заманить 
женщин и детей в ловушку во время их 
отъезда или в странах, куда они едут. Они 
организуются и поджидают женщин и 
девочек на границах, железнодорожных 
станциях, пунктах распределения, 
лагерях беженцев, приютах для беженок 
и т. д.

В это трудно поверить, но иногда 
торговцами людьми могут быть члены 
семьи или те самые люди, в которых мы 
влюблены, например, партнеры.

• ложные обещания (деньги, работа, 
материальные блага, наркотики, 
защита, безопасность и т.д.)  

• ложь 

• шантаж и угрозы  

• изоляция 

• психологическое и физическое 
насилие. 

Как именно действуют торговцы 
людьми? Они используют

Для человека, который хочет продать 
женщину или девушку, важно, чтобы 
она ему доверяла, поэтому он будет 
использовать все возможные средства, 
чтобы завоевать ее доверие. Когда 
начинается эксплуатация, жертвам 
обычно очень трудно поверить, что 
человек, которому они доверяют, хочет 
причинить им вред.

Сексуальная эксплуатация запрещена 
международным и европейским 
законодательством - Это серьезное 
преступление против человека, и его 
виновники должны быть наказаны 
правоохранительными органами. Когда 
их ловят, очень часто они обвиняют 
своих жертв, чтобы избежать 
ответственности за свои действия. Они 
также могут шантажировать других 
членов семьи жертвы (детей или 
родителей), чтобы убедить жертву не 
сообщать о них в полицию. 

ВНИМАНИЕ
Большинство преступников, совершающих 

сексуальную эксплуатацию, - мужчины. 

Однако они могут использовать и женщин, 

чтобы обмануть своих жертв, вызывая 

у них ложное чувство безопасности и 

доверия. Преступники, совершающие 

сексуальную эксплуатацию, пользуются 

стрессом, в котором вы можете находиться.

Найдите официальную/зарегистрированную 
неправительственную организацию, 
которая оказывает поддержку женщинам, 
пострадавшим от насилия, мигранткам, 
беженкам или просто мигрантам (наберите в 
Gооglе: NGО thаt hеlрs wоmеn viсtims оf viоlеnсе 
in /соuntrу/).

Позвоните по национальной линии 
доверия для женщин, пострадавших от 
насилия и сексуальной эксплуатации. 
Посетите:

migrаntwоmеnnеtwоrk.оrg/ukrаinе
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