
Сохраните свободу 
принятия решений 

в своей жизни, 
сохраните жизнь



Торговля людьми это продажа, купля и хранение лица с целью 
сексуальной эксплуатации, безвозмездного принудительного 
труда, принудительного попрошайничества, принудительного 
совершения уголовных дел, торговля органами, в т.ч. 
физическое третирование, принуждение, запугивание, 
сексуальное использование, мошенничество и иные формы 
принудительного поведения и терроризирования и запугивания 
с целью дальнейшей эксплуатации.

•   плохие, часто негуманные условия проживания, отсутствие личных 
вещей и денег
• отсутствие персональных документов, наличие ложных удостоверений 
личности, ложные показания о фактическом возрасте
•    тревожность, покорность, подозрительность, непоследовательность 
в сообщении данных, особенно адреса проживания, неспособность 
ориентации в пространстве, дефицит массы тела, синяки, повреждения, 
которые очевидно являются результатом физического нападения или 
мер контроля
•   передвижение в группе нескольких лиц, не знакомых между собой, 
дети, путешествующие без сопровождения взрослых или в группе с 
несвязанными лицами
•   дети, требующие одобрение от лиц, с которыми они путешествуют, 
с помощью языка тела, причем присутствие таких лиц делает детей 
встревоженными или нервными

•   проживают в группах на одном месте, где они работают и изредка 
покидают такие объекты или вообще не покидают их
•   у них нет соответствующей одежды и защитного оборудования для 
работы, они не получают заработную плату за свой труд и не имеют 
трудовое соглашение, работают сверхурочно
• никогда не покидают место работы без присутствия своего 
работодателя
•    у них нет свободы передвижения

Предупреждающие знаки, указывающие на 
торговлю людьми:

Предупреждающие знаки, указывающие на 
торговлю людьми с целью эксплуатации труда:  



•    ограничение свободы передвижения и общения 
•    наличие характерных татуировок или одинаковой татуировки, если 
они в группе
•  живут или путешествуют в группе, иногда с другими женщинами, 
которые не говорят этот язык, у них очень мало предметов одежды или 
есть одежда, которую обычно носят для сексуальной работы
•   знают только слова, связанные с сексом, на местном языке или на 
языке клиентов
•    наличие любовной связи с торговцем людьми
•    травмы сексуального характера

•    дети, пожилые люди или мигранты-инвалиды, которые используются 
для попрошайничества на общественных местах или в общественном 
транспорте
•    дети, передающие и/или продающие запрещенные наркотики
•    лица с физическими травмами, последствиями уродования тела
•    участвуют в действиях организованных преступных группировок
•  плохое физическое и психическое состояние, запущенность, плохая 
личная гигиена, дефицит массы тела malnutrition

•   бегство из дома
•   беременность в раннем возрасте
• отсутствие или длительное отсутствие из школы, боязнь ребенка  
из-за наступающих каникул, плохое психическое состояние – тревожность, 
депрессия, страх
•    надзор над передвижением со стороны родственников
•   siбратья или сестры в прошлом были вынуждены заключить брак или 
стали жертвами детского брака

Знаки, указывающие на торговлю людьми с целью 
попрошайничества и принуждения к совершению 
уголовных дел

Знаки, указывающие на наличие жертв торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации 

Знаки, указывающие на то, что ребенок находится под 
потенциальной угрозой стать жертвой детского брака

Если: 
•  вы являетесь жертвой торговли людьми или знаете, что кто-
либо является (потенциальной) жертвой торговли людьми,
•  кто-либо заставляет вас делать что-либо запрещенное, 
даже если вы уже делали это,
•   у вас есть сведения или подозрения о местонахождении 
или организаторах торговли людьми

не бойтесь, ЗАЯВИТЕ ОБ ЭТОМ!



Для получения информации или совета, вы можете 
обращаться в офис Юридического центра с 11:00 по 13:00 
каждый рабочий день: 

SOS линия для жертв торговли людьми 11 6666, по которой 
круглосуточно и анонимно, позвонив из любой сети в 
Черногории, вы можете заявить о подозрении совершения 
уголовного дела, потребовать больше информации о самом 
явлении и службах для оказания помощи и поддержки.

Pravni centar 
Podgorica - ul.Jovana Tomaševića br.31/6

+382 20 230 913

pravnicentar@t-com.me

pravnicentar.co.me

Pravni centar

Настоящая брошюра поддержана Региональным проектом для предотвращения 
и борьбы против торговли людьми, заказанным Федеральным министерством 
сотрудничества и развития (BMZ), которые выполняет Deutsche Gesellschaft fur 
 Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в содействии с НГО Юридический центр.
Содержание настоящей публикации представляет мнение автора (авторов) и 
не является обязательно позицией самого Deutsche Gesellschaft fur Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Три мобильных команды для предотвращения и 
предварительной идентификации потенциальных жертв 
торговли людьми работают на местном уровне в городах 
Бар, Беране и Подгорица. В составе каждой команде есть 
по одному юристу, психологу, социальному работнику и 
представителю Министерства внутренних дел для оценки 
риска, информирования и по необходимости привлечения 
соответствующих служб и учреждений.
Если у вас есть информация или подозрение, что речь идет 
о торговле людьми, обращайтесь к ближайшей мобильной 
команде по телефону: 

Контактный телефон 
для заявления об 
уголовном деле:

122

+382 69 388 965  +382 69 388 965  


