
ЭКСТРЕННЫЕ
СИТУАЦИИ

В случае возникновения экстренных ситуаций, таких как угроза 
безопасности жизни, торговля людьми, принудительный труд в Турции 
и принуждение к проституции, незаконные браки, торговля органами, 
контрабанда мигрантов, мошенничество, подлог, неоплачиваемая 
работа, кража и вымогательство, жестокое обращение с женщинами, 
браки в раннем и детском возрасте вы можете обратиться за помощью в 
специальные службы по телефонам:

 ‣ Иностранцы могут получить консультации на турецком, 
английском, арабском, русском, немецком и персидском 
языках в режиме 7/24 позвонив на YIMER 157. 

 ‣ Главное Управление Миграционной Службы оказывает 
поддержку жертвам торговли людьми по «программе 
защиты жертв» и «программе добровольного и безопасного 
возвращения». Для получения помощи пострадавшие могут 
обратиться в YİMER 157 или в Областное Управление 
Миграционной  Службы.

 ‣ Бесплатный звонок в полицию по номеру 155 «Полиция » из 
любой точки Турции в режиме 7/24. 

 ‣ В небольших районах и селах, где нет полицейских участков, 
за общественным порядком следит жандармерия. Из любой 
точки Турции в режиме 7/24 бесплатный звонок по телефону 156 
“Жандарма”.

 ‣ Офисы береговой охраны расположены в гаванях. Помощь можно 
получить из любой точки Турции в режиме 7/24  бесплатно, позвонив 
по номеру 158 «Береговая Охрана». 

 ‣ Линия Социальной Поддержки 183 информирует и направляет 
услуги нуждающимся семьям, женщинам, детям, инвалидам и 
престарелым. Линия социальной поддержки уведомляет сотрудников 
правоохранительных органов, в случае получения информации о 
насилии и таким образом, оказывает помощь жертвам насилия.

 ‣ Травмы, вызванные насилием в семье, рассматриваются полицией 
больницы, в процессе лечения, когда пострадавших привозят 
в больницу. Во всех подозрительных случаях полиция больницы 
может возбуждать судебные разбирательства. Кроме этого 
можно обратиться в Центры по предотвращению насилия и 
прослеживания, входящих в структуру Министерство по делам 
семьи и социальной политики.

 ‣ С помощью мобильного приложения Система экстренной помощи 
женщинам для борьбы с насилием в отношении женщин вы можете 
сообщить о насилии, нажав одну кнопку.

 ‣ Центры Консультации Женщин и Дома-Приюты, работающие 
во многих городских, провинциальных и муниципальных субъектах, 
оказывают помощь женщинам, которые подвергаются домашнему 
насилию, и детям в возрасте до 12 лет.

 ‣ Провинциальные Центры Консультирования и Юридической 
Помощи оказывают юридическую помощь и консультируют 

население по вопросам насилия в семье.

Вы можете 
обратиться 
за помощью, 

позвонив 
в центры 

экстренной 
помощи в любой 

ситуации, 
угрожающей 
имуществу и 

жизни..

Торговля людьми
Торговля людьми - это эксплуатация людей посредством применения силы или других форм 
принуждения, похищение, обман, злоупотребление властью, использование отчаянного 
положения человека или лиц, получение контроля над другими людьми и использование 
их в своих интересах, принудительная передача, принятие или перевозка людей из одного 
места в другое. 

Торговля людьми, совершенная организованной преступной группой, является серьезным 
нарушением прав человека и считается  уголовным преступлением. К лицам, насильтсвенно 
эксплуатирующим людей, заставляющим заниматься проституцией и предоставлять 
услуги сомнительного характера, продающим и покупающим человеческие органы так же 
применяется статья торговля людьми.

Контрабанда мигрантов
Контрабанда мигрантов- это способ незаконного проникновения иностранца в страну 
или выезда из страны. Основное различие между контрабандой мигрантов и торговлей 
людьми заключается в том, что контрабанда осуществляется с согласия жертвы. При 
контрабанде мигрантов отношения между нелегальными иммигрантами и преступной 
организацией заканчиваются, когда граница будет незаконно пересечена.  При попытке 
незаконной миграции используются главным образом, небезопасные маршруты, что 
приводит к серьезным проблемам безопасности жизни и негативным последствиям. Даже 
если мигранты безопасны, но незаконным путем попадают в страну, они не могут получить 
соответствующего статуса иностранца и не могут воспользоваться предоставленными 
правами.



Насилие в семье
Насилие в семье это когда один член семьи физически, 
психологически, сексуально или экономически наносит вред 
другому члену семьи. Особенно часто с насилием в семье 
сталкиваются женщины и дети. 

Законы Турецкой Республики запрещают насилие в семье.  
Государство разработало некоторые меры для предотвращения 
насилия в семье и защиты жертв. Например, существует закон «О 
защите семьи и предотвращении насилия в отношении женщин». 
Лицо, страдающее от насилия в семье, может обращаться в 
соответствующие подразделения для защиты, и получения 
юридической и медицинской поддержки и т. д.

Куда обращаться для защиты детей

В Турции защитой и уходом за детьми, живущих без родителей, и 
отстающих в   физическом, умственном или моральном развитии, а так 
же  защитой детьми, чья индивидуальная безопасность находится 
под угрозой, занимается Областное Управление по Вопросам Семьи 
и Социальной Политики. Судебные и административные учреждения, 
правоохранительные органы, учреждения здравоохранения 
и образования, а также добровольные организации обязаны 
сообщать в Областное Управление по Вопросам Семьи и Социальной 
Политики о детях, нуждающихся в защите. 

В защите нуждаются дети сироты, выданные замуж 
несовершеннолетние дети, дети, подверженные сексуальному 
насилию, работающие дети до 14 лет, дети попрошайки. Детей, 
оказавшихся в такой ситуации Областное Управление по Вопросам 
Семьи и Социальной Политики берет под свою опеку.
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