
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЖЕРТВ 

НГО, 
РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА 

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 среди тех, кто, возможно, будет контактировать с 

жертвами.  Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.dhs.gov/bluecampaign. 

 
 

 
2. Сообщите информацию о торговле людьми. 

 

Чтобы сообщать о подозрительной информации, связанной с торговлей людьми или попросить помощи у  
сотрудников федеральных правоохранительных органов, позвоните по номеру 1-866-347-2423 или передайте  
информацию в режиме онлайн на сайте:  www.ice.gov/tips. 

 

Люди по всему миру могут сообщать о подозрительной преступной деятельности по «горячей линии» отделения  
Расследований внутренней безопасности (HSI) круглосуточно, 7 дней в неделю, круглогодично. По горячей линии  
можно позвонить из-за границы по номеру 802-872-6199. Высококвалифицированные специалисты принимают от  
населения и от сотрудников правоохранительных органов информацию, относящуюся к более 400 законам, за  
соблюдением которых следит HSI, в том числе законам, применимым к торговле людьми. 
 

 

Позвоните в Национальный ресурсный центр по борьбе с торговлей людьми (NHTRC) по 

номеру 1-888-373-7888, чтобы: 
 

 Получить помощь и связаться с поставщиком услуг в Вашем районе; 

 Предоставить информацию о возможной деятельности по торговле людьми;  

 Получить дополнительные знания посредством обучения, технической помощи и ресурсов. 

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

концов страны, круглосуточно, и управляется негосударственной организацией. 

 

3. Ознакомьтесь сами и проинформируйте свою общину. Пройдите наше бесплатное, 

интерактивное обучение в режиме онлайн, чтобы узнать больше о торговле людьми и других 

важных признаках, и попросите Ваших друзей и знакомых пройти это обучение. Посетите наш сайт: 

www.dhs.gov/bluecampaign.  

 
4. Пустите молву! Расскажите коллегам по работе о Blue Campaign, о множестве предоставляемых 

нами программ, а как вовлечь семью и всех, кто интересуется. Дополнительную информацию 

можно найти на сайте: www.dhs.gov/bluecampaign.  

 

5. Посетите сайт Blue Campaign. Дополнительные материалы по обучению, просвещению, 

оказанию помощи жертвам, а также 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.  Свяжитесь с нами по адресу: 

BlueCampaign@hq.dhs.gov.  

 
 
 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
Опознание жертв и заявление о предполагаемых 

случаях торговли людьми 

http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.ice.gov/tips
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.facebook.com/bluecampaign
mailto:BlueCampaign@hq.dhs.gov


ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
 

Опознание жертв и заявление о предполагаемых 

случаях торговли людьми 
 

 

Жертвы могут быть у всех на виду 
 

Учителя, медсестры, социальные работники, религиозные руководители и негосударственные  

организации (НГО) - это все члены различных сообществ, и они могут столкнуться с жертвами  

торговли людьми, и, следовательно, опознать их и помочь им. Вы должны ознакомиться с  

признаками торговли людьми. Это первый шаг к опознанию жертв и к привлечению  

торговцев людьми к судебной ответственности, что делает Ваш район более безопасным. 
 

 

Жертвы торговли людьми живут в наших районах 
 

 

Они могут быть любого возраста и пола, любой расы и 
национальной принадлежности, 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. Их можно найти в молитвенных домах, школах, домах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, 

районных парках, на строительных площадках, фермах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах, 

придорожных стоянках для грузовиков и зонах отдыха на дороге. Их также можно обнаружить в массажных 

кабинетах, барах и стриптиз-клубах. Часто их вынуждают или принуждают работать в ситуации домашнего 

рабства, работать на ферме или фабрике, а также заниматься иными формами принудительного труда или 

коммерческим сексом (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 людей, опираясь не только на насилие или угрозу насилия, но 

и на психологическое принуждение. Полученная ими психологическая травма может быть настолько 

тяжелой, что многие жертвы не признают себя жертвами и не просят о помощи, даже на людях 

 
Торговцы людьми нередко действуют следующим образом: 

• Применяют насилие или угрожают в адрес жертвы или членов ее семьи; 

• Наносят вред жертве или лишают ее таких необходимых вещей, как пища, вода и 

сон; 

• Дают лживые обещания о любви или дружеских отношениях; 

• Дают лживые обещания о хорошей работе и хорошем доме; 

• Запрещают посещать религиозные службы; 

• Ограничивают контакт с семьей или друзьями; 

• Ограничивают свободу передвижения; 

• Распоряжаются личными документами жертвы; 

• Угрожают депортацией или иными действиями правоохранительных органов;  

• Удерживают зарплату жертвы, частично или полностью, чтобы выплатить якобы 

принятые на себя долги.

 

Признаки торговли людьми 
 

Опознание жертв и сообщение сведений способствуют усилиям правоохранительных органов по 

спасению жертв, и это, возможно, спасет кому-то жизнь. Вы можете помочь жертвам найти 

различные услуги: медицинскую и психиатрическую помощь, приют, профессиональное обучение и 

юридическую помощь. Благодаря этому у них снова появляется чувство свободы и собственного 

достоинства. Самое важное - это Ваша безопасность и безопасность жертвы.  

Ни при каких условиях не контактируйте непосредственно с подозреваемым торговцем людьми и не 

давайте знать жертве о Ваших подозрениях. Присутствие любых из перечисленных ниже признаков 

не является доказательством торговли людьми. Только сотрудники правоохранительных органов 

принимают решение о расследовании предполагаемых случаев торговли людьми. 

 
• Возникает ли ощущение, что данный человек оторван от семьи, друзей, 

общественных организаций или молитвенных домов? 

• Перестал ли ребенок ходить в школу? 

• Произошло ли у человека внезапное или драматичное изменение в поведении? 

•  Занимается ли несовершеннолетнее лицо коммерческим сексом? 

• Проявляются ли у человека дезориентация или путаное мышление, признаки 

психологического или физического насилия? 

•  Есть ли у человека гематомы на разных этапах заживания? 

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

состоянии? 

• Есть ли у человека признаки, что он был лишен пищи, воды, сна или 

медицинской помощи? 

• Часто ли человека сопровождает кто-то, кому он уступает право действовать от 

своего лица?  Есть ли кто-то, кто, как кажется, все контролирует, т. е., куда 

человек идет и с кем разговаривает? 

• Подсказывают ли человеку, что ему сказать? 

• Живет ли человек в неподходящих условиях? 

• Отсутствуют ли у человека личное имущество и стабильная жилищная 

обстановка? 

• Есть ли у жертвы свобода передвижения? Может ли человек свободно 

покидать жилье?  Присутствуют ли излишние меры безопасности? 

 


