
 
    

      
         

      

    
 

   

        
   

       

  

   
    

        

      
     

    
     

    
   

 

    

 
 
 
 

Торговля людьми 101 
Что такое торговля людьми? 

Торговля людьми включает в себя применение силы, мошенничества или принуждения в обмен на работу, услуги или 
коммерческий секс. Принуждение кого-либо в возрасте до 18 лет к участию в коммерческом сексе, независимо от применения 
силы, мошенничества или принуждения, является торговлей людьми согласно законодательству Соединенных Штатов. Торговцы 
людьми используют различные формы силы, мошенничества и принуждения для контроля и эксплуатации жертв. Эти формы 
включают навязывание долгов, мошеннические пути трудоустройства, ложные обещания любви или лучшей жизни, психологическое 
принуждение и насилие или угрозы насилия. 
Преступление торговли людьми основывается на эксплуатации другого человека. Люди часто ошибочно полагают, что «торговля 
людьми» подразумевает, что жертв необходимо переместить из одного места в другое, чтобы они считались жертвами. Не нужна 
транспортировка, чтобы торговля людьми считалась преступлением. Это преступление может быть совершено против человека, 
даже если он никогда не покидал свой родной город. 

Кто является Жертвами? 
Жертвы торговли людьми могут быть любого возраста, расы, половой принадлежности, пола, этнической принадлежности, 
национальности, иммиграционного статуса и социально-экономического класса. Во многих случаях жертвы не обращаются за 
помощью, потому что они уязвимы, могут существовать потенциальные языковые барьеры, они боятся правоохранительных органов 
или не считают себя жертвой. 
Торговцы людьми используют множество факторов уязвимости для преследования людей. Уязвимость детей может включать в 
себя отсутствие безопасности дома от насилия, жестокого обращения и отсутствия внимания; статус бездомного или сбежавшего; 
и отсутствие надлежащего ухода в системе социальной защиты детей. Другие уязвимости для взрослых и детей могут включать в 
себя отсутствие доверия к государственным учреждениям, экономические трудности, отрыв от семьи и/или общины и переезд в 
результате стихийных бедствий. 
Жертвы встречаются в законных и незаконных отраслях, в первую очередь: 
• Секс торговлe как: эскорт-услуги, незаконные услуги массажа, открытое сексуальное домогательство, жилые бордели, бары и 

стриптиз-клубы, производство порнографии, личное сексуальное рабство, и онлайн трансляция сексуальной эксплуатации. 
• Принудительнoм трудe как: домашняя работа (например, домработница), выездные бригады по продажам, рестораны, 

мелочная торговля и попрошайничество, сельское хозяйство (полевые/сельскохозяйственные работы), услуги салонов красоты, 
строительство, отели, ландшафтный дизайн, развлечения, коммерческие услуги по уборке, производство, рыболовство, добыча 
полезных ископаемых, карнавалы, лесное хозяйство, здравоохранение, развлекательные заведения и даже криминальные 
предприятия (например, незаконный оборот наркотиков) . 

Только сотрудники правоохранительных органов DHS ежегодно идентифицируют сотни девочек, мальчиков, женщин и мужчин в 
качестве жертв торговли людьми в Соединенных Штатах. Национальная горячая линия по борьбе с торговлей людьми также ежегодно 
получает тысячи контактов от людей в разных частях Соединенных Штатов. 

Как идентифицировать  торговлю людьми? 
Торговля людьми часто «спрятана на видном месте». Распознавание признаков - это первый шаг к выявлению жертв. Нет, - какого-
либо одного - признака, -который может быть доказательством того, что осуществляется торговля людьми. Признаки, приведенные 
ниже, являются несколькими примерами, которые могут предупредить вас о потенциальной ситуации с торговлей людьми: 

УСЛОВИЯ ТРУДА 
Потенциальная жертва: 
• Испытывает словесное или физическое насилие (особенно со стороны руководителя), не может делать надлежащие перерывы, 

вынуждена работать в небезопасных условиях или вынуждена выполнять дневные нормы? 
• Работает слишком долго и/или сверхурочно? 
• Выполняет определенную работу, но чувствует, что вынуждена или принуждена выполнять другую работу? 
• Оказывается живет на своем рабочем месте? 
• Получает зарплату с отрицательным сальдо или необоснованно малые суммы за платежный период? 
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Работодатель или кто-то другой: 
• Создает долг для потенциальной жертвы или добавляет бесконечный долговой баланс? 
• Рассчитывается за работу нечасто, невыплачивая расходы зa cтpaxoвoй полис работника, при необходимости, или принуждает 

потенциальную жертву переводить средства на счет работодателя? 
• Сопровождает потенциальную жертву в банк и/или использует его или ее банковские счета? 
• Угрожает потенциальной жертве депортацией, арестом или тюремным заключением? 
• Держит у себя удостоверение личности потенциальной жертвы, проездные документы, деньги или мобильный телефон? 
• Применяет силу, обман или принуждение к потенциальной жертве для участия в коммерческом сексе? 

ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
Потенциальная жертва: 
• Действует в страхе, тревоге, депрессии, покорности, напряженности или нервозности, особенно в отношении своей работы 

или кого-то, кого они знают? 
• Обращается к кому-либо, чтобы он поговорил за него или нее и избегает зрительного контакта? 
• Имеет признаки физического и/или сексуального насилия, физического ограничения, заключения или пыток? 
• Имеет признаки причинения вреда или лишений пищи, воды, сна, медицинской помощи, других предметов первой 

необходимости или личных вещей? 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТОРГОВЦА ЛЮДЬМИ 
Кто-то еще: 
• Ограничивает контакты потенциальной жертвы с друзьями или семьей? 
• Ограничивает использование социальных сетей потенциальной жертвой и/или отслеживает или контролирует их учетные 

записи? 
• Препятствует  потенциальной жертве общаться или посещать религиозные службы? 
• Запрещает детям посещать школу и заставляет их работать? 
• Держит большую группу в одном месте с плохими условиями и ограниченным пространством? 
• Постоянно наблюдает или сопровождает потенциальную жертву? 
• Угрожает потенциальной жертве или его или ее семье неприятностями, если он или она  уйдет с работы? 
• Размещает в Интернете вредоносную информацию о потенциальной жертве, чтобы заставить его или ее вступить в 

коммерческий секс? 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: 
• Кто-то в возрасте до 18 лет занимается коммерческим сексом? 

• Принуждение кого-либо в возрасте до 18 лет к участию в коммерческом сексе, независимо от того, была ли применена 
сила, мошенничество или принуждение или нет, является торговлей людьми, в соответствии с законодательством США. 

Что я должен делать дальше? 
Если ответ «ДА» на любое количество вышеуказанных вопросов: 

• Сообщите о подозрении в торговле людьми в Совет по расследованию вопросов внутренней 
безопасностипо телефону 1-866-347-2423 или www.ice.gov/tips. 

• Обратитесь за помощью на Национальную горячую линию по борьбе с торговлей людьми, позвонив по 
номеру 1-888-373-7888 или отправьте сообщение HELP или INFO на номер 233733 (BEFREE). 

• Если у вас есть информация о товарах, произведенных с использованием подневольного труда, 
предназначенного для импорта в Соединенные Штаты, предоставьте ее в CBP по адресу 
www.eallegations.cbp.gov и HSI по адресу ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov. 

Помните: 
• Жертвы торговли людьми получили значительные травмы и вред. Жертвы могут быть неспособны или 

лишены возможности получить помощь из-за существующих -факторов уязвимости. Важно относиться 
к жертвам с осторожностью и уважением, а также получать немедленную профессиональную 
поддержку, чтобы обеспечить -реагирование, -ориентированное на жертву и -учитывающее ее травмы. 

• Посетите DHS.gov/BlueCampaign для получения дополнительных ресурсов по борьбе с торговлей 
людьми. 

• Прочитайте Стратегию DHS по борьбе с торговлей людьми, импортом товаров, произведенных с 
помощью принудительного труда, и сексуальной эксплуатацией детей. 

http://www.ice.gov/tips
http://www.eallegations.cbp.gov/
mailto:ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov
http://www.dhs.gov/bluecampaign
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
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