
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты 
Служба по делам детей в Питерборо 

(Peterborough Children’s Services) — 

01733 864180 и 01733 864170 

Служба по делам детей в графстве 

Кембриджшир (Cambridgeshire 

Children’s Services) — 0345 045 5203 

Дежурная служба — для обращения в нерабочее время 
01733 234724 

Команда полиции по защите детей 101 
Если ребенку/подростку угрожает непосредственная опасность, звоните 999 
или обратитесь в местное отделение полиции по телефону 999 

Если вам нужна поддержка или информация, либо вы беспокоитесь 
о ребенке или подростке по поводу сексуальной эксплуатации несовершен-
нолетних, позвоните в службу поддержки для взрослых по телефону 
0808 800 5000 

 

Совет по защите прав детей в Питерборо — 01733 863744  

Совет по защите прав детей в графстве Кембриджшир — 01480 373522 
www.peterboroughlscb.org.uk www.cambslscb.org.uk 

Чтобы получить брошюру «Что делать, если вы подозреваете, что ребенок 
подвергается сексуальной эксплуатации», подготовленную Управлением 
образования, посетите 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2795
11/step_by_step_guide.pdf 

Чтобы получить «Руководство по защите детей и подростков от сексуальной 
эксплуатации», подготовленное правительством Ее Величества, посетите 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2788
49/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Exploitation.pdf 
 

Чтобы загрузить эту листовку, зайдите на 

www.peterboroughlscb.org.uk или 

www.cambslscb.org.uk  или позвоните в LSCB 

(местный совет по защите прав детей) 

Питерборо или графства Кембриджшир 
Помогите детям и подросткам освободиться 

от сексуальной эксплуатации 

СЕКСУАЛЬНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 

 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТАМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Каковы признаки сексуальной эксплуатации? 

Дети и подростки, ставшие жертвами сексуальной эксплуатации, часто не 
осознают, что их эксплуатируют. Тем не менее есть ряд явных признаков 
того, что ребенка могут готовить к сексуальной эксплуатации. К ним 
относятся следующие: 

• ребенок пропадает на долгое время или постоянно возвращается 
домой поздно; 

• регулярно не посещает школу или не занимается учебой; 
• неизвестно откуда появляются подарки или новые вещи; 
• общается с другими подростками, вовлеченными в эксплуатацию; 
• парень или девушка старше его; 
• заражен инфекциями, которые передаются половым путем; 
• страдает от перепадов настроения или изменений 

эмоционального состояния; 
• злоупотребляет спиртными напитками и наркотиками; 
• проявляет неадекватное сексуальное поведение. 

Что я могу сделать как специалист? 

Как у специалиста, работающего с подростками, у вас есть возможности 
выявлять проблемы на ранней стадии, поэтому важно ознакомиться с 
признаками того, что подростка эксплуатируют, и поделиться этой 
информацией со своими коллегами или специалистами из других 
учреждений. 

Другие шаги, которые вы можете предпринять, чтобы помочь защитить 
подростков: 

• бдительно следить за изменениями в поведении или какими-либо 
физическими признаками насилия и выяснять их происхождение; 

• точно знать, кто является ведущим сотрудником по защите 
ребенка в вашей организации, и знать порядок действий, которых 
следует придерживаться, если у вас есть опасения по поводу 
поведения подростка; 

• разрабатывать доступные вам способы лучшей поддержки 
подростков и помощи им в обмене информацией, если они 
беспокоятся о собственной ситуации или ситуации другого 
подростка; 

• выявлять возможности ведения разъяснительной работы среди 
подростков и их родителей о нормальных отношениях и о сексу-
альной эксплуатации. 

Вы работаете с подростками? 

 
Каждый год тысячи детей и подростков по всей Великобритании 
подвергаются сексуальной эксплуатации. Как специалист по работе 
с подростками в сфере образования, здравоохранения и социальной опеки 
вы могли бы играть важную роль в защите детей от эксплуатации, помогая 
им освободиться от этой ужасающей формы жестокого обращения с 
детьми. 

Что такое сексуальная эксплуатация несовершеннолетних? 

Сексуальная эксплуатация — форма сексуального насилия, при которой 
подростком манипулируют или силой принуждают его принимать участие в 
половом акте. Это может быть частью отношений, на первый взгляд 
основанных на общем согласии, а также действием в обмен на внимание, 
привязанность, деньги, наркотики, спиртные напитки или жилье. Подростки 
могут думать, что их обидчик — друг или даже их парень (девушка). Но 
злоумышленники втянут их в опасные ситуации, заставляя подростков 
выполнять то, чего они не хотят делать. Обидчик может физически или 
вербально угрожать подростку либо проявлять насилие по отношению к 
нему. Злоумышленники будут контролировать подростков, 
манипулировать ими и попытаются изолировать их от друзей и семьи. 

Кого это касается? 

Этот тип насилия может случиться с любым подростком любого 
происхождения. Это случается как с мальчиками и юношами, так и с 
девочками и девушками. Жертвы насилия не виноваты. Злоумышленники 
очень умно выбирают пути манипулирования и использования подростков, 
к которым они применяют насилие. 

Как это происходит? 

Во многих случаях взрослые злоумышленники «ухаживают» за 
подростками, входят к ним в расположение и заставляют их чувствовать 
себя особенными, покупая им подарки или уделяя им много внимания. 
Подросток может стать мишенью, общаясь онлайн или при личной встрече. 
Сексуальная эксплуатация также может произойти между подростками 
одного возраста. В большинстве случаев злоумышленники обладают 
каким-либо влиянием на подростка. Они могут быть старше, эмоционально 
более зрелыми, физически сильными или находиться в таком положении, 
когда они в состоянии контролировать подростка. В некоторых ситуациях 
подростки могут стать более уязвимыми к эксплуатации, например 
отдалившись от людей, которые обычно за ними присматривают. 
Подростки, испытывающие трудности в домашних условиях, регулярно 
пропадают без вести, а те, кого чрезмерно опекают, могут оказаться 
особенно уязвимыми. 


