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Информация об Управлении по вопросам 
предотвращения торговли детьми и методов 
предотвращения 
Задача Управления ACS по вопросам 
предотвращения торговли детьми и методов 
предотвращения (Office of Child Traffi cking 
Prevention and Policy, OCTPP) – повышать 
осведомленность о проблемах торговли людьми 
и соответствующих службах, помогающих детям 
и подросткам, которые стали жертвами торговли 
людьми или находятся в группе риска, и их семьям. 
OCTPP отвечает на запросы, консультирует и 
оказывает техническую поддержку, разрабатывает 
и проводит тренинги, ведет базу данных о случаях 
торговли детьми (Child Trafficking Database, CTDB) 
и сотрудничает с заинтересованными сторонами 
для разработки политики и процедур успешной 
практической работы с детьми и молодежью, 
которые стали или могут стать жертвами торговли 
людьми. OCTPP также руководит проектом Movin’ 
On, инициированным ACS, по удалению татуировок 
у детей, в рамках которого выдаются направления 
на медицинские консультации по татуировкам у 
эксплуатируемой и вовлеченной в неформальные 
группы молодежи.

Во все указанные ниже учреждения.  
• Национальная горячая линия по вопросам торговли 

людьми: звоните по номеру 888-373-7888 или 
отправляйте текстовые сообщения на номер 233733. 

• Горячая линия по торговле людьми Департамента 
полиции Нью-Йорка (NYPD): 646-610-7272.

• Если ребенок стал жертвой торговли людьми  
и пропал из дома или не является на встречи  
в рамках программы, сообщите о пропавшем ребенке 
в местные правоохранительные органы и известите 
Национальный центр по проблемам пропавших без 
вести и подвергающихся эксплуатации детей (National 
Center for Missing and Exploited Children, NCMEC), 
позвонив по номеру 1-800-843-5678 или заполнив 
электронную форму горячей линии CyberTipline на 
веб-сайте www.missingkids.com.

• Если есть подозрение, что в торговле людьми 
замешаны родители или лица, официально 
ответственные за ребенка, обратитесь в Центральный 
орган регистрации актов жестокого и ненадлежащего 
обращения с детьми штата Нью-Йорк (NY Statewide 
Central Register of Child Abuse and Maltreatment) по 
номеру 1-800-342-3720.

• Если у вас есть причины полагать, что с ребенком или 
подростком жестоко обращаются либо в отношении 
него не выполняют обязанности по опеке в детском 
учреждении интернатного типа, позвоните  
в Юридический центр штата Нью-Йорк (New York  
State Justice Center) по номеру 1-855-373-2122.

ДЕТИ НЕ 
ТОВАР НА 
ПРОДАЖУ

ТЕМНО-СИНИЙ
Это официальный цвет 
осведомленности о 
торговли людьми и ее 
предотвращения. Темно-
синяя ленточка – средство 
привлечь внимание  
к проблемам торговли 
людьми и сексуальной 
эксплуатации детей.

Представление о 
торговле детьми  
и как ВЫ  
можете  
помочь

Если вы являетесь сотрудником ACS, отдела 
опекунства, службы профилактики или 
ювенальной юстиции, ТАКЖЕ уведомьте 
указанные ниже органы. 

• Управление ACS по проблемам торговли детьми: 
отправьте письмо на электронный адрес  
Child.trafficking@acs.nyc.gov.

• NYPD: используйте форму OCFS-3922 в соответствии 
с директивой 15-OCFS-ADM-16, если к происшествию 
с ребенком применимо официальное определение 
торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. 
Заполнив форму, отправьте ее по факсу в NYPD по 
номеру 212-694-3149 или 212-694-0264, а затем 
также позвоните в отдел полиции нравов по номеру  
212-694-3013 с понедельника по пятницу с 10:00 
до 18:00. После 18:00 или на выходных звоните по 
номеру 646-610-7272.

• Управление временных пособий и пособий по 
инвалидности штата Нью-Йорк (NYS Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) запускает 
процедуру подтверждения в случае, если к 
происшествию с ребенком применимо официальное 
определение торговли людьми с целью сексуальной 
эксплуатации. Отправьте форму направления для 
жертвы торговли людьми штата Нью-Йорк (New York 
State Referral of Human Trafficking Victim) по факсу на 
номер 518-485-9611. 

Если вы считаете, что кому-то угрожает 
непосредственная опасность, позвоните 
по номеру 911.

Для получения более подробной информации посетите  
веб-страницу  
www1.nyc.gov/site/acs/youth/traffickedyouth.page.

•  Сообщение о случаях торговли детьми и запросы по этим  
случаям:  
   Child.trafficking@acs.nyc.gov

•  Получение информации о предстоящем обучении:  
   Traffickingtraining@acs.nyc.gov

•  Вопросы, связанные с базой данных о случаях торговли детьми 
(Child Trafficking Database, CTDB):  
   CTDB@acs.nyc.gov

•  Запросы об удалении татуировок, сделанных жертвам торговли 
людьми и вовлеченным в неформальные группы:  
Child.tattoo.removal@acs.nyc.gov



Торговля детьми в целях трудовой эксплуатации
Если ребенка младше 18 лет вынуждают выполнять работы или 
оказывать услуги силой, обманом либо принуждением.

• Сила: когда какое-либо лицо осуществляет контроль над другим 
человеком средствами принуждения. Это угрозы, сексуальное 
насилие, лишение пищи или сна, принудительное применение 
наркотиков, киднеппинг.

• Обман: завлечение человека обманом в ситуацию, в которую он в 
ином случае не попал бы. Это мошеннические трудовые договоры, 
обещания любви или брака, приманки и отвлечение внимания. 

• Принуждение: угрозы жертве или в отношении ее близких. Это 
может быть угроза депортации или шантаж, долговая кабала, 
угроза быть брошенным, невыплата заработной платы или изъятие 
документов, психологические манипуляции.

Торговля людьми с целью сексуальной 
эксплуатации (официальное определение) 
В соответствии с Законом о защите жертв торговли людьми (Trafficking 
Victims Protection Act, TVPA): «вербовка, содержание, перевозка, 
предоставление или получение лица с целью оказания коммерческих 
сексуальных услуг».

Торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации
Любой случай, когда лицо моложе 18 лет обменивает сексуальный акт 
или действие на что-то, представляющее ценность. Это называется 
коммерческой сексуальной эксплуатацией детей (Commercial Sexual 
Exploitation of Children, CSEC).

Торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации: 
коммерческая сексуальная эксплуатация детей
CSEC имеет место, когда лицо моложе 18 лет обменивает сексуальный 
акт или действие на что-то ценное. CSEC может включать следующее:

• занятие, предложение либо согласие на занятия сексом в обмен на 
плату или ценные предметы;

•  детская порнография (сексуально откровенные фотографии или 
видео);

•  экзотические танцы или представления;

•  стриптиз;

•  эскортные услуги.

•  оплата сексуальными услугами еды, одежды, места для ночлега или 
других базовых потребностей.

Дети и подростки, которые особенно уязвимы  
в отношении торговли людьми:

• подростки, сбежавшие из дома, или бездомные; 

• дети из системы государственного попечения и (или) ювенальной 
юстиции;

• дети, пережившие насилие (особенно сексуальное), жестокое 
обращение или отсутствие родительского надзора;

• дети, употребляющие алкоголь или наркотики;

• дети с ограниченными возможностями (душевные болезни, 
нарушения развития, физическая инвалидность);

• подростки из ЛГБТК-сообщества;

• дети беженцев, иммигрантов или не говорящие по-английски.

Тревожные признаки («красные флажки») торговли детьми с целью трудовой и сексуальной 
эксплуатации:

• ребенок часто и (или) на значительные периоды времени сбегает из дома;

• есть признаки психологического, физического или сексуального насилия;

• у ребенка есть значительно более старший по возрасту партнер или он проводит много времени  
с человеком, который легко управляет им, или со взрослым;

• признаки или рассказы о домашнем насилии / насилии со стороны полового партнера;

• ложь на вопрос о возрасте или наличие поддельного удостоверения личности;

• работодатель предоставляет жилье;

• значительно ослабленный контакт с семьей, друзьями или другими социальными группами 
поддержки;

• ребенок стремится задержаться дома у друзей или у взрослых, которые не являются юридически 
ответственными за него;

• неохотно соглашается отвечать на вопросы, откуда у него деньги, где он живет, как или когда он 
приехал в США;

• недостаточный контроль за распорядком дня и (или) деньгами;

• у ребенка много денег или есть ценные предметы, происхождение которых он не может разумно 
объяснить;

• ребенок является получателем социальных услуг, лицом, подлежащим наблюдению (PINS), привлек 
внимание со стороны судебной системы и т. д.;

• он работает больше, чем ходит в школу, или часто пропускает школу;

• проявляет суицидальные наклонности и (или) депрессивное поведение;

• пояснения относительно травм не соответствуют степени их тяжести; 

• у ребенка неоднократно обнаруживались инфекции, передающиеся половым путем, и (или) девочка 
делала аборты; 

• имеются подозрительные татуировки или следы ожогов (клейма); 

• ребенок демонстрирует явное сексуальное поведение;

• имеются доказательства сексуального насилия;

• ребенок не желает раскрывать информацию о местонахождении или иные сведения о родителях  
и опекунах; 

• ограничены коммуникативные способности и (или) в поведении ребенка проявляется тревога, страх, 
подавленность, покорность, напряжение и нервозность; 

• он не хочет или не способен признать себя жертвой; 

• подросток повторяет одну и ту же историю одинаково и многократно, из-за чего создается 
впечатление, что он выучил ее наизусть; 

• ребенок боится последствий в гораздо большей степени, чем этого требует ситуация (например,  
в случае опоздания).

CSEC – это преступление! Об этом необходимо 
сообщать и оказывать жертвам помощь!

Что такое торговля 
людьми?

Виды торговли 
людьми:

Торговля людьми – это СОВРЕМЕННОЕ 
РАБСТВО. Торговля людьми имеет 
место, когда человек участвует в оказании 
сексуальных или трудовых услуг в пользу 
другого лица из-за насилия, обмана либо 
принуждения ИЛИ когда ребенок либо 
подросток младше 18 лет вовлечен в 
оказание коммерческих сексуальных услуг.

•  торговля с целью  
трудовой эксплуатации; 

•  торговля с целью  
сексуальной  
эксплуатации; 

•  коммерческая  
сексуальная  
эксплуатация детей;

•  торговля  
человеческими  
органами.


