
 

Что можно сделать 
 

1. Ознакомьтесь с признаками. Закажите наши Карточки с признаками –  удобные карточки, размером с 

бумажник, на которых перечислены ключевые признаки на 17 языках. Вы можете распространить эти 

карточки в Вашем районе. Мы также создали Карточки с признаками для сотрудников служб первого 

контакта и здравоохранения. Дополнительную информацию можно найти на сайте: 

www.dhs.gov/bluecampaign.  

 

2. Сообщите информацию. Если Вы встречаете того, кто, на Ваш взгляд, может быть жертвой торговли 

людьми, или если Вы являетесь сотрудником правоохранительных органов и хотите связаться с местным 

HSI, позвоните по горячей линии HSI: 
 

• (866) 347-2423 (бесплатно из США и Канады) 

• (802) 872-6199 (платно из любой другой страны) 

• Или передайте информацию в режиме онлайн на сайте www.ice.gov/tips (с любого места на интернете) 

 

Высококвалифицированные специалисты из правоохранительных органов всегда доступны круглосуточно, 7 дней 

в неделю, для приема сведений о торговле людьми и передачи наводящих фактов непосредственно в руки 

дежурных следователей, занимающихся данной проблемой, по всей стране и по всему миру. Анонимную 

информацию можно передать в режиме онлайн и по бесплатной горячей линии. 

 
Позвоните в Национальный ресурсный центр по борьбе с торговлей людьми (National Human Trafficking 

Resource Center, NHTRC) по номеру 1-888-373-7888 для того, чтобы: 

• Получить помощь и связаться с поставщиком услуг в Вашем районе; 

• Предоставить информацию о возможной деятельности по торговле людьми; 

• Получить дополнительную информацию посредством обучения, технической помощи или ресурсов. 

NHTRC является бесплатной, национальной горячей линией, которая принимает звонки со всех концов страны, 

круглосуточно, каждый день. NHTRC не является правоохранительным или иммиграционным органом; она 

управляется негосударственной организацией. 

 

3. Познакомьтесь с отделом Расследований внутренней безопасности (Homeland Security Investigations, HSI) в 

Вашем районе. Позвоните по горячей линии HSI, чтобы связаться с сотрудниками HSI и со специалистами по 

оказанию помощи жертвам, которые ответственны за борьбу с торговлей людьми в Вашем районе и установите 

связь с ними еще до того, как у Вас возникнет дело, которое можно будет совместно расследовать. 

Сотрудничайте с ними, чтобы выработать направление действий, и делитесь с ними материалами по делу и 

другими сведениями. 

 

4. Познакомьтесь с местной оперативной группой. Оперативные группы по борьбе с торговлей людьми включают 

в себя сотрудников правоохранительных органов и прокуроров на федеральном, местном, окружном и племенном 

уровнях, и на уровне штата, а также негосударственные организации (NGO), предоставляющие услуги жертвам. 

Узнайте, есть ли местная оперативная группа по борьбе с торговлей людьми на сайте: www.bja.gov. Если да, то 

установите с ней связь и сотрудничайте с ней. 

 

5. Проинформируйте самого себя и свою общину. Если Вы являетесь сотрудником правоохранительных органов, наше 

интерактивное обучение в режиме онлайн описывает разные стратегии для проведения собеседований и расследований, 

которые помогают Вам быть еще эффективнее. Посетите сайт: www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-

program. Если Вы являетесь сотрудником службы первого контакта или здравоохранения, пройдите наше общее, 

интерактивное обучение в режиме онлайн, и смотрите наше видео для сотрудников службы первого контакта.  Посетите 

сайт: www.dhs.gov/bluecampaign.  

 
6. Посетите сайт Blue Campaign. Дополнительные материалы по обучению, просвещению, оказанию 

помощи жертвам и информацию о том, как Вы можете участвовать в борьбе с торговлей людьми, Вы 

найдете на сайте: www.dhs.gov/Bluecampaign. Нажмите кнопку «Нравится» в Фейсбуке: 

www.facebook.com/bluecampaign. Или свяжитесь с нами по адресу: BlueCampaign@hq.dhs.gov.  
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Что можно сделать? 

 

Распознание жертв и заявление о 

подозреваемых случаях торговли людьми 
 

 

Жертвы могут быть у всех на виду 
Вы можете встретить потенциальную жертву торговли людьми в ходе исполнения Ваших обязанностей. Жертвы 

торговли людьми живут в наших районах. Сотрудники правоохранительных органов могут сталкиваться с жертвами 

во время вызовов в связи с внутренними беспорядками, во время противодействия правонарушениям в массажных 

кабинетах, барах и стриптиз-клубах, или даже во время обыкновенной остановки автомобиля для проверки. 

Сотрудники Служб первого контакта и здравоохранения, возможно, заметят признаки при оказании помощи во 

время аварий или при лечении пациентов в больницах или в кабинете врача. Инспектора по здравоохранению и по 

охране труда могут найти жертв, работающих в ресторанах, на фабриках, на строительных площадках или на 

фермах. 

 

Жертвы торговли людьми могут быть любого возраста 
или пола, любой расы или национальной 
принадлежности, и могут быть гражданами США. 
Их иммиграционный статус может быть законным и незаконным. Жертвы занимаются законными и незаконными 

видами работ; некоторых соблазняют лживыми обещаниями о хорошо оплачиваемой работе или даже любви. Часто 

бывает, что их вынуждают или принуждают работать в ситуации домашнего рабства, работать на ферме или фабрике, 

или заниматься иными формами принудительного труда или коммерческим половым актом (проституцией). По 

федеральному закону, любое несовершеннолетнее лицо, которое принуждают заниматься коммерческим половым 

актом, является жертвой торговли людьми. 

 

Как действуют торговцы людьми 
Торговцы людьми выбирают себе в жертвы тех, у кого нет или не хватает социальной поддержки. Они ищут людей, 

уязвимых по множеству причин, в том числе из-за экономических трудностей, насилия в доме, стихийных бедствий 

или политической нестабильности. Торговцы людьми применяют разные стратегии, чтобы заманить и поработить 

других, опираясь не только на насилие или угрозу насилия, но и на психологическое принуждение. Полученная 

жертвами психологическая травма может быть настолько тяжелой, что многие не признают себя жертвами и не 

просят о помощи, даже на людях. 

 

Признаки торговли людьми 
Распознавание ключевых признаков может спасти жизни. Это первый шаг к выявлению жертв. Не все из 

нижеперечисленных признаков встречаются в каждом случае торговли людьми. Присутствие любых из этих признаков не 

является доказательством торговли людьми. 

Если Вы являетесь сотрудником правоохранительного органа, свяжитесь, пожалуйста, с региональным 

отделением по Расследованиям внутренней безопасности (Homeland Security Investigations [HSI]) или с 

Оперативной группой по борьбе с торговлей людьми в Вашем районе, чтобы совместно работать над 

расследованием или передать информацию. HSI является органом, ответственным за расследованием 

торговли людьми и аресты торговцев. Возможно, у Вашей организации существует установленный 

протокол, которому нужно следовать при извещении Вашего старшего и задействовании с местными 

органами. Если Вы являетесь сотрудником службы первого контакта, сообщите, пожалуйста, 

информацию. Самое важное - это Ваша безопасность и безопасность жертвы. Разве что Вы являетесь 

сотрудником правоохранительного органа, ни при каких условиях не контактируйте 

непосредственно с подозреваемым торговцем людьми и не давайте знать жертве о Ваших 

подозрениях. 

Признаки, проявляющиеся на работе и службе 

• Вербовали ли человека для одной цели, а затем принудили его заниматься какой-то другой работой? 

• Удерживают ли часть зарплаты человека для того, чтобы оплатить услуги торговца?  

• Вынуждали ли человека заниматься половым актом? Является ли человек несовершеннолетним, 

занимающимся коммерческим сексом? 

• Работает ли человек чрезмерно долго и/или в необычное время? 

• Одет ли человек адекватно с точки зрения его ситуации или работы? 
 

Признаки контроля 

• Обладает ли человек удостоверением личности и проездными документами. Если нет, кто 

ими владеет? 

• Подсказывают ли человеку, что ему сказать? Сопровождается ли он человеком, который, по всей 

видимости, контролирует ситуацию? 

• Угрожают ли человеку или его семье физическим насилием? 

• Ведет ли себя человек боязливо или робко, или находится ли он в подчиненном состоянии? 

• Угрожали ли человеку депортацией или акцией правоохранительных органов? 

• Проявляются ли у человека дезориентация или путаное мышление, признаки психологического или 

физического насилия? 

• Может ли человек свободно общаться с друзьями или с семьей? 

• Разрешается ли человеку иметь круг общения и посещать религиозные службы? 
 

Признаки, связанные с жилищными условиями 

• Отсутствует ли у человека личное имущество и стабильное жилищное условие? 

• Есть ли у человека свобода передвижения? Может ли человек свободно покидать место жилья? 

• Присутствуют ли избыточные меры безопасности? 

• Лишили ли человека пищи, воды, сна, медицинской помощи и других жизненно необходимых вещей? 
 

Признаки,  связанные с передвижением  

• Знает ли человек свой конечный пункт назначения? Или каким образом он доберется туда? 

• Знает ли человек, кто его встречает в конечном пункте назначения? 

• Путешествует ли ребенок с человеком, который не похож на настоящего родителя или опекуна ребенка? 
 

Медицинские признаки 

• Есть ли у человека рубцы, ожоги, увечья или заражение? 

• Препятствуют ли человеку предъявить свою историю болезни? 

• Страдает ли человек затрудненным мочеиспусканием, тазовой болью или ректальной травмой? Является 

ли женщина беременной? 

• Испытывает ли человек хронические проблемы со спиной, слухом, сердечно-сосудистой или дыхательной 

системами? 

• Плохое ли у человека зрение? Есть ли иные проблемы с глазами? 

• Выглядит ли человек недокормленным и есть ли у него серьезные стоматологические проблемы? 

 

 

 

 

 
 


