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ПОМОЩЬ
ЖЕРТВАМ
Сотрудники
правоохранительных
органов, служб первого
контакта, и
здравоохранения

Что можно сделать
1.

Познакомьтесь с местным Отделом расследований внутренней безопасности (Homeland
Security Investigations [HSI]). Позвоните по «горячей линии» HSI по номеру 1-866-347-2423 ,
чтобы связаться с сотрудниками HSI и специалистами по оказанию помощи жертвам, которые
ответственны за борьбу с торговлей людьми в Вашем районе. Установите с ними связь, еще до
того, как возникнет дело, которое можно будет совместно расследовать, или до того, как будет
выявлена нуждающаяся в Ваших услугах жертва. Сотрудничайте с ними, чтобы выработать
направление действий, и делитесь с ними материалами по делу и другими сведениями.

2.

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.

3.

Узнайте больше от пережившего рабство человека. Посмотрите наше видео с пережившими
рабство людьми, которые описывают свои переживания и аргументируют важность облегченного
режима иммиграции. Покажите видео своим коллегам и убедите их узнать больше. Посетите сайт:
www.uscis.gov/humantrafficking.

4.

Узнайте больше о визах типа Т и U. Информацию о визах типа Т и U, видео с описанием
процесса получения виз типа Т и U, инструкции по удостоверению для сотрудников
правоохранительных органов, а также информацию о том, как направить вопросы в адрес USCIS,
можно найти на сайте:
•
•
•

www.uscis.gov/humantrafficking;
Связывайтесь с нами по номеру 802-527-4888;
LawEnforcement_UTVAWA.vsc@uscis.dhs.gov.

5.

Смотрите наши видеопленки "Перекличка" (Roll-Call). Они объясняют важную роль
облегченного режима иммиграции, и Вашу роль в процессе. Попросите, чтобы Ваш отдел
или агентство их показывал(о) другим сотрудникам.
Посетите сайт: www.dhs.gov/bluecampaign.

6.

Посетить 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. Связывайтесь с нами по адресу:
BlueCampaign@hq.dhs.gov.

УСТАНОВИТЕ СВЯЗЬ. ЗАКРOЙТЕ ДЕЛО.
Поддержите жертву и сделайте ее жизненную ситуацию стабильной,
способствуя расследованию и уголовному преследованию

УСТАНОВИТЕ СВЯЗЬ. ЗАКРOЙТЕ ДЕЛО.
Поддержите жертву и сделайте ее жизненную ситуацию
стабильной, способствуя расследованию и уголовному
преследованию
Сотрудничество между федеральными и местными правоохранительными органами, а также органами на уровне штата.
В большинстве штатов уже существует законодательство, где торговля людьми внесена в разряд
противозаконных, благодаря чему эта форма современного рабства является нарушением не только международного и
федерального законодательства, но и законодательства на уровне штатов. В результате, Департамент внутренней
безопасности США (U.S. Department of Homeland Security [DHS] – в частности отдел HSI Иммиграционной и
таможенной полиции (ICE) – проводит совместные расследования с другими правоохранительными органами на
международном, федеральном, местном, окружном и племенном уровнях, а также на уровне штата. Мы также
сотрудничаем с теми, у кого есть полномочия проводить расследование, например, с инспекторами кодекса,
должностными лицами по трудовым вопросам и следователями по вопросам охраны детей. Наша цель ¬ это
совместная работа с нашими коллегами из правоохранительных органов, с целью защиты жертв и стабилизации их
жизненной ситуации, уголовное преследование правонарушителей и предотвращение других преступлений в сфере
торговли людьми.

Работа с жертвами: подход, когда во главу угла ставится жертва
Подход, когда во главу угла ставится жертва, предполагает равноценность распознания жертв и стабилизации их
ситуации, с одной стороны, и расследования и уголовного преследования торговцев людьми, с другой. Жертвы играют
ключевую роль в расследовании и уголовном проследовании. Каждое дело и каждый обвинительный приговор изменяет
жизни. Мы понимаем, насколько трудно жертвам раскрыться и работать с правоохранительными органами из-за
полученной ими психологической травмы. Они нуждаются в помощи, чтобы чувствовать стабильность и безопасность .
Подход к расследованию и уголовному преследованию, когда во главу угла ставится жертва, необходим для выполнения
нашей правоохранительной миссии. Для успешного проведения расследования и уголовного преследования в сфере
торговли людьми нужно, чтобы жертва рассказала свою историю и выступила в качестве свидетеля. Когда Вы начн ете
работать с жертвами торговли людьми, они могут:
•

Бояться правоохранительных органов.

•

Не признавать себя жертвой

•

Не рассказывать всю историю, или же прибегать к выученной заранее истории

•

Отождествлять себя с торговцем людьми

Такое поведение сначала очень расстраивает. Чрезвычайно важно понимать, что такое поведение указывает на
уровень контроля, который торговцы людьми осуществляют над жертвами, и что жертвы нуждаются в поддержке
и понимании, чтобы помочь Вам успешно провести расследование и последующее уголовное преследование.
Когда Вы встречаете возможную жертву торговли людьми в исполнении Ваших правоохранительных
обязанностей, Вы можете развить взаимопонимание и доверие следующим образом:
•

Немедленно свяжите жертву со специалистом по оказанию помощи жертвам,
который может наладить контакт с службами поддержки. Помощь не связана с
успешным уголовным преследованием.

•

Уделить время на объяснение того, кто Вы такой, ответьте на любые их
вопросы и разберитесь в их страхах.

•

Будьте чувствительным к культурным различиям и языковым барьерам.
Пользуйтесь услугами переводчика, если необходимо.

•

Проводите собеседования в нейтральном месте только после того, как их
потребности оценены, а срочные потребности удовлетворены..

•

Будьте терпеливым и дайте жертве время, чтобы стабилизировать свою ситуацию и
начать процесс выздоровления.

Ресурсы, которые во главу угла ставят жертву
Помимо сотрудничества с Вами по расследованиям, DHS также предоставляет услуги и программы по
оказанию помощи жертвам. Если Вам нужна помощь в работе с жертвой или доступные Вам ресурсы
отсутствуют, или же Вы хотите связать жертву со службами в Вашем районе, мы можем Вам помочь.
Свяжитесь по горячей линии HSI (информация на другой стороне).
Специалисты по оказанию помощи жертвам - могут помочь направить жертву в местные группы,
предоставляющие медицинские, психологические, юридические и другие услуги - в том числе и услуги
по сопровождению и поддержке клиента. DHS обладает фондом помощи в чрезвычайных ситуациях,
которым, при отсутствии других ресурсов, можно распоряжаться для срочных потребностей жертв.
Специалисты по судебному собеседованию - проводят собеседования, которые учитывают возраст,
личные и культурные особенности жертвы, а также имеют хорошие перспективы для защиты. Если
жертва является ребенком или крайне травмирована, эти специалисты могут поддержать Вас в ходе
расследований.

Облегченный режим иммиграции: крайне важный инструмент
для правоохранительных органов
У многих иностранных жертв нет правового статуса в США, и по этой причине жертвы, возможно, не желают
раскрыться и работать с Вами. Кроме того, торговцы людьми пользуются отсутствием у жертв правового статуса,
чтобы эксплуатировать и контролировать их. Облегченный режим иммиграции - это крайне важный инструмент,
который помогает Вам тем, что позволяет жертвам обрести чувство защищенности, и их статус в Соединенных
Штатах становится более прочным. Это значит, что жертвы могут быть эффективными и активными участниками
в расследовании или уголовном преследовании.
Не имея правового статуса, жертва может не иметь возможности остаться в Соединенных Штатах и работать с
Вами. DHS предоставляет три облегченных режима иммиграции, с целью побудить жертв раскрыться и работать
с Вами.
Продленное пребывание (Continued Presence [CP]) - это форма временно облегченного режима иммиграции,
на который можно подать заявление в местном отделении ICE (позвоните по горячей линии HSI, чтобы
связаться с местным сотрудником). CP разрешает потенциальным свидетелям остаться в США во время
расследования. CP следует предоставить, как только Вы распознаете жертву; не надо проводить расследование
перед тем, как подать заявление на CP. Если потом будет установлено, что данное лицо не было жертвой, CP
можно отменить.
Неиммиграционный статус Т и U (Т-виза и U-виза) -- это долгосрочные формы облегченного режима
иммиграции, на которые жертва подает заявление через Службу гражданства и иммиграции США (U.S.
Citizenship and Immigration Services [USCIS]), часто при помощи местного общественного помощника или
адвоката. Т-виза предназначена для жертв торговли людьми. U-виза предназначена для жертв множества
преступлений, в том числе домашнего насилия, посягательства сексуального характера, торговли людьми,
кабального состояния и других серьезных нарушений. Обе визы требуют, чтобы жертва помогала Вам и
сотрудничала в расследовании и уголовном преследовании (за исключением тех случаев Т-визы, когда
жертве менее 18 лет или она страдает от психологической травмы).
Правоохранительная декларация или удостоверение
Несмотря на то, что главную часть заявления на Т-визу или U-визу заполняет жертва, либо общественный
помощник или адвокат, Вы играете важную роль, рассказывая USCIS, каким образом жертва Вам помогла.
Возможно, что заявитель попросит, чтобы Вы заполнили правоохранительную декларацию USCIS или
удостоверение, которые сообщают в USCIS о роли жертвы в Вашем деле. Для Т-визы это не является
обязательным доказательством. Дополнительную информацию можно найти на сайте:
www.uscis.gov/humantrafficking. Этот бланк сам по себе не дает никаких иммиграционных льгот. Это лишь
одно из доказательств, которые USCIS учитывает, перед тем, как принять решение. Вы всегда вправе по
собственному усмотрению заполнять или не заполнять декларацию или удостоверение. USCIS требует
дополнительного доказательства соответствия критериям для предоставления льгот и проводит полную
проверку данных заявителя. Только USCIS имеет полномочия предоставить эти иммиграционные льготы или
отказать в них.

