Пособие по оказанию первой помощи
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ РЕАГИРУЮТ
НА СЛУЧАИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

ЮНДОК

ГИБТЛООН

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Глобальная инициатива по борьбе с торговлей
людьми

V.09-81431 (R)

*0981431*

Данная публикация была бы невозможна без поддержки и содействия
следующих экспертов: Алеро Фелисия Абдулкадир, Нигерия; Паоло Абрате,
Италия; Флорри Бурке, Соединенные Штаты Америки; Анетт Келонева,
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; Питер Локаджи
Кивуйо, Объединенная Республика Танзания; Кристиан Мартенс, Бельгия; Дэйв
Ньютон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
Эвелин Пробст, Австрия; Виктор Мануэль Родригес Рессия, Коста-Рика;
Иммануэль Фернандос Сэм, Зимбабве; Брижитт Стевковски, Международный
центр развития миграционной политики; и Иоланда Таниг и Йонес Таниг,
Филиппины. Важную работу проделали также Силке Алберт, Марика МакАдам,
Шадрач Харуна, Жозефина Мерфи, Риикка Паттонен, Керстин Уэбель и другие
эксперты Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (ЮНОДК).
Настоящая публикация является результатом инициативы, с которой выступила
группа экспертов Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций
по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛООН). ЮНОДК выражает благодарность
ГИБТЛ ООН за ее поддержку.

Перечень листовок
Листовка 1.

Введение к Руководству по оказанию первой помощи для
использования сотрудниками правоохранительных органов,
которые первыми реагируют на случаи торговли людьми

Листовка 2.

Что такое торговля людьми?

Листовка 3.

Торговля людьми или незаконный ввоз мигрантов?

Листовка 4.

Места совершения преступлений торговли людьми

Листовка 5.

Выявление случаев торговли людьми: поиск улик

Листовка 6.

Первоначальные действия

Листовка 7.

Прогнозирование возможных моделей поведения жертв торговли
людьми по отношению к сотрудникам правоохранительных
органов и принятие соответствующих мер

Листовка 8.

Дети - жертвы торговли людьми: основные соображения

Листовка 9.

Что нужно и чего нельзя делать

Листовка 10.

Направление случаев и потерпевших: важные местные пункты для
связи

Листовка 11.

Примеры возможных ситуаций

Листовка 12.

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: определения,
содержащиеся в международных правовых документах

iii
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Листовка 1

Введение
Какова цель Пособия по оказанию первой помощи?
В медицинском контексте первая помощь – это экстренные меры, принимаемые
по отношению к пострадавшему или больному человеку, до того как ему смогут
оказать помощь специально подготовленные медицинские работники. Люди,
оказывающие первую помощь, предпринимают первые шаги для выявления
проблем для того, чтобы успокоить пациентов и подготовить их к
последующему лечению специалистами.
Сотрудники правоохранительных органов, которые первыми принимают меры
по борьбе с торговлей людьми, выполняют аналогичные функции. Они
предпринимают первые шаги:
•

для выявления случаев торговли людьми;

•

для стабилизации ситуации с торговлей людьми и установления
контроля за ней;

•

для подготовки потерпевших и передачи информации следователям.

Тем, кто оказывают первую медицинскую помощь, необходимо знать, как, какие
безотлагательные и временные меры необходимо принять для лечения травм и
болезней. Точно так же сотрудникам правоохранительных органов,
оказывающим первую помощь, необходимо знать, какие безотлагательные и
временные меры следует принять в отношении преступлений и инцидентов.
Характер чрезвычайных мер, которые сотрудники правоохранительных органов
принимают в случаях торговли людьми, аналогичен характеру мер,
принимаемых в случае совершения других преступлений, однако есть ряд
важных аспектов, которые являются специфичными для торговли людьми и о
которых необходимо знать этим сотрудникам. В настоящем Пособии
содержится необходимая информация, которая позволит сотрудникам
правоохранительных органов принять крайне важные первые меры для защиты
потерпевших и задержания соответствующих преступников.

Для кого предназначено Пособие по оказанию первой помощи?
Настоящее Пособие по оказанию
использования следующими лицами:

первой

помощи

предназначено

для

•

сотрудники полиции, осуществляющие патрулирование пешком или с
использованием
каких-либо
транспортных
средств
(например,
автомобилей);

•

представители
официально
признанных
вспомогательных
внештатных или военизированных правоохранительных служб;

•

пограничники и сотрудники иммиграционных или таможенных органов;

•

лица, обеспечивающие соблюдение нормативных актов, касающихся,
например, лицензирования алкогольных и табачных изделий и других
вопросов здравоохранения и безопасности;

или
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•

военнослужащие, выполняющие правоохранительные функции.

Как использовать Пособие по оказанию первой помощи?
Пособие по оказанию первой помощи должно служить удобным в
использовании
источником
информации
о
том,
как
сотрудники
правоохранительных органов, которые первыми принимают меры, должны
поступать в случаях торговли людьми. Оно не должно подменять углубленную
и специализированную подготовку в вопросах реагирования на случаи торговли
людьми и проведение тщательных расследований случаев такой торговли.
Пособие по оказанию первой помощи не содержит рекомендаций по
исполнению обычных обязанностей по поддержанию правопорядка и связанных
с выполнением конкретных задач в деле борьбы с торговлей людьми. Оно было
подготовлено при том понимании, что его пользователи знают национальные и
местные законы и директивы, регулирующие общие задачи и обязанности по
поддержанию правопорядка.
Дополнительную информацию о торговле людьми, включая вопросы
профессиональной подготовки, распространения информации и другие
материалы, подготовленные правительствами, международными и местными
организациями, можно найти на сайтах http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/index.html или http://www.ungift.org.

Торговля людьми – это глобальная проблема.

Human
trafficking is a global concern. No matter how
Независимо от того, какова ваша роль как лица,
small
your
role
as a first
responder,
you are
part of a
оказывающего
первую
помощь,
вы являетесь
участником
global effort
human
trafficking.
глобальной
работыtoпоfight
борьбе
с торговлей
людьми.
Запомните:
Remember:

Вы можете
стать
You
may be
theединственным
victim’s only
шансом потерпевшего!
chance!

Примечание по терминологии:
•
•
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Торговля людьми = торговля живым товаром = торговля физическими
лицами
Незаконный ввоз людей = незаконный ввоз живого товара = незаконный
ввоз мигрантов
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Листовка 2

Что такое торговля людьми?
О торговле людьми часто говорят как о современном рабстве. Точнее, торговля
людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку,
передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее
применения или других форм принуждения, обмана или других средств. Проще
говоря, лицо становится предметом торговли, если он или она насильно или
обманом вовлечены в ситуацию, в которой он или она подвергаются
эксплуатации 1.
Торговля детьми отличается от торговли людьми в том смысле, что не
обязательно должно иметь место применение силы или обман, для того чтобы
доказать, что ребенок стал предметом торговли. Это различие основывается на
том факте, что ребенок считается неспособным принять взвешенное решение.
Торговля людьми обычно включает три этапа. На первом этапе жертвы
вербуются; на втором осуществляется их перевозка; и на третьем они
подвергаются эксплуатации.
На этапе вербовки преступники используют многочисленные методы для
вовлечения людей в торговлю насильно или обманом. В одних случаях людей
похищают и применяют к ним физическое насилие. Однако в других случаях
людям предлагают хорошую работу и заманчивые возможности, которых на
самом деле нет или из-за которых они вынуждены работать и жить в условиях
эксплуатации.
На этапе перевозки жертв могут доставлять по суше, морю и/или воздуху
открыто или тайно, группами или поодиночке, с использованием
государственных или частных средств транспорта. Людей могут перевозить
через законно установленные или нелегальные пункты пересечения границ или в случаях, когда людей перевозят внутри границ страны, - вообще без
пересечения границ.
На этапе эксплуатации жертв могут заставить выполнять одну из следующих
функций::
•

заниматься сексом или подвергаться сексуальному надругательству;

•

работать в таких местах, как фабрики, рестораны, фермы, плантации,
шахты или жилые дома (в качестве помощников по хозяйству) без права
на отдых или возможности уехать;

•

подвергаться извлечению органа;

•

попрошайничать, продавать незаконные наркотики или воевать в
качестве детей-солдат;

•

вступать в брак.

__________________
1

Полное определение торговли людьми содержится в Протоколе о предупреждении,
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II),
см. листовку 12.
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Первоначальное согласие взрослого человека на выполнение определенного
вида работ или определенного вида услуг теряет всякий смысл, если лицо
насильно или обманом вовлечено в ситуацию эксплуатации.
Одна форма эксплуатации необязательно исключает другую: жертва может
стать предметом торговли для эксплуатации в качестве рабочей силы и
одновременно эксплуатироваться сексуально.
Любой, кто сознательно участвует в любом этапе процесса торговли людьми,
является торговцем и виновным в совершении преступления.

Как осуществляется контроль за жертвами?
Хотя жертвы торговли людьми постоянно контролируются торговцами, методы
контроля могут со временем меняться и включать:
•

Изъятие документов. У жертв могут отнять документы и деньги под
предлогом их безопасного хранения или использования их для
получения виз.

•

Применение насилия и ограничение передвижения. Для обуздания
жертв применяются различные методы, включая лишение свободы и
оказание воздействия с помощью наркотических средств.

•

Угрозы в адрес жертв и их близких. Иногда торговцы угрожают
жертвам, сообщая, например, их семьям и/или общинам о том, что
жертвы согласились заниматься постыдными видами работы, или
сообщали властям о том, что у жертв нет документов.

•

Навязывание долговой кабалы. Жертв вводят в заблуждение и
заставляют думать, что они смогут оплатить свою поездку и
предоставление работы после того, как они прибудут к месту своего
назначения, а затем они оказываются в положении, когда они не в
состоянии сделать это.

Кто являются жертвами?
Типичную жертву торговли людьми описать невозможно.
Жертвами могут быть как дети, так и взрослые, как мужчины, так и женщины,
как безграмотные, так и хорошо образованные люди, как здоровые лица, так и
инвалиды. У них может быть различное происхождение и этнические корни. У
них может быть разный темперамент. Мужчины могут становиться предметом
торговли для целей сексуальной эксплуатации, женщины – для работы, а дети
могут эксплуатироваться как мелкие преступники.
Большинство жертв – это люди, у которых были надежды, будь то
жизнь или на зарабатывание денег для своих семей, и надежды
конечном итоге разрушились. Для многих людей, которые
предметами торговли, может быть характерна определенная
вследствие их возраста, нужды, тяжелых условий жизни,
возможностей или давления со стороны семьи.
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Задайте себе такие вопросы: "Когда или при каких условиях я покину свой
город, свою страну или близкую мне среду?" или "В какой момент я могу стать
уязвимым?"

Кто такие торговцы?
Торговцы, как и их жертвы, не подпадают ни под одну категорию.
Торговцами могут быть мужчины или женщины, они могут действовать в
составе преступных групп или индивидуально, и у них может быть самая
различная биография (национальность, образование и т.д.). Некоторые даже
могут быть людьми, которым их жертвы доверяют, как, например, родственники
и знакомые.

Законодательство по борьбе с торговлей людьми
Законодательство по борьбе с торговлей людьми в разных странах неодинаково.
Во многих судебных системах существуют законы о торговле людьми, однако в
некоторых таких законов нет. Если в вашей стране такие законы отсутствуют,
вы все равно можете принимать меры, используя другие законы. Например, вы,
вероятно, сможете использовать законы, которые криминализируют следующие
действия:
•

изнасилование;

•

физическое насилие;

•

мошенничество;

•

похищение;

•

принудительный труд;

•

незаконное лишение свободы;

•

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение;

•

пытки;

•

долговая кабала;

•

подневольное состояние;

•

изъятие документов;

•

правонарушения, связанные с иммиграцией.

Всегда сверяйтесь с вашим национальным законодательством.
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Национальное законодательство, касающееся торговли людьми (согласно
уголовному кодексу, законам об иностранцах, специальному закону о
торговле людьми, трудовому законодательству, закону о правах ребенка
и т.д.)

"
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Листовка 3

Торговля людьми или незаконный ввоз мигрантов?
Может показаться что торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов - это одно
и то же, однако дело обстоит иначе. В тех случаях, когда жертвы торговли
людьми являются иностранцами или лицами без документов, сотрудники
правоохранительных органов зачастую полагают, что они являются
нелегальными мигрантами, а не
жертвами
преступления, и что
соответствующий преступник занимается незаконным ввозом мигрантов, а не
торговлей людьми. Такие выводы могут привести к тому, что расследования по
факту торговли людьми проводиться не будут, помощь жертвы не получат и/или
преступники не понесут такое наказание, какое они заслуживают.
Провести различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
может быть очень сложно, поскольку в обоих случаях люди могут незаконно
переправляться через границы. Это проблема особенно остро стоит на границах
или в тех случаях, когда трудно, а то и невозможно выявить планируемую или
фактическую эксплуатацию.
Незаконный ввоз мигрантов означает обеспечение, с целью получения какойлибо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в страну
какого-либо лица.
Задержанные торговцы зачастую пытаются представить факты торговли людьми
как незаконный ввоз мигрантов, незаконное пересечение границы или
нелегальное пребывание, с тем чтобы избежать всестороннего расследования.
Жертвы могут думать, что их незаконно ввозят, даже если они фактически
являются предметом торговли. Если удается пресечь попытку торговли людьми,
то лицо, ставшее предметом торговли, может остаться невредимым и не
подвергнуться эксплуатации. Это дает возможность предотвратить торговлю
людьми, что всегда лучше, чем пытаться исправить ситуацию.
Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, могут принять решение
стать торговцами или продать людей торговцам во время поездки.
Принятие решения о том, является ли данный случай фактом торговли людьми
или незаконного ввоза мигрантов, никогда не должно мешать сотрудникам
правоохранительных органов от принимать меры. Если сначала дело выглядит
как незаконный ввоз мигрантов, подход еще можно изменить, как только
появляется новая информация, свидетельствующая о том, что на самом деле
имеет место торговля людьми.
Даже если речь идет о незаконном ввозе мигрантов, дело все равно может
представлять интерес для следователей, занимающихся вопросами торговли
людьми, поскольку торговцы людьми зачастую используют сети, созданные для
незаконного ввоза. Люди, которых ввезли незаконно, могут также дать ценную
информацию о случаях торговли людьми, свидетелями которых они стали во
время своей поездки.
При определении, является ли данный случай торговлей людьми или
незаконным ввозом мигрантов, важно следующее:
•

не полагать заранее, что лицо является нелегальным мигрантом;
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•

всегда искать признаки торговли людьми, даже если вы подозреваете,
что какое-то лицо является нелегальным мигрантом;

•

сообщить о своих подозрениях следователям;

•

сообщить иммиграционным органам о своих подозрениях, поскольку
важный свидетель может быть депортирован до начала расследования.

Национальное законодательство, касающееся незаконного ввоза мигрантов
Если положения вашего национального законодательства, касающегося
незаконного ввоза мигрантов, отличается от того, о чем говорилось выше, то
причина заключается в том, что данная листовка отражает международные
стандарты. Однако основные принципы, скорее всего, весьма близки тем, что
приведены выше.
Сверьтесь с вашим собственным законодательством, прежде чем принимать
меры.
Национальное законодательство, касающееся незаконного ввоза мигрантов
(согласно уголовному кодексу, закону об иностранцах и т.д.)

"
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Листовка 3, карточка 1

Определения торговли людьми и незаконного ввоза
мигрантов
(согласно международному праву)

Торговля людьми

Что: вербовка, перевозка,
передача, укрывательство
или получение людей

Как: путем угрозы силой или
ее применения, принуждения,
похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью
или осуществления выплат
или предоставления благ
лицу, осуществляющему
контроль за жертвой

Зачем: для целей
эксплуатации, которая
включает эксплуатацию
проституции других лиц,
сексуальную эксплуатацию,
принудительный труд,
рабство или обычаи,
сходные с рабством, и
извлечение органов

Незаконный
ввоз мигрантов

Что: обеспечение
незаконного въезда
в страну

Как: через границу в
другое государство

Зачем: с целью получения
финансовой или иной
материальной выгоды
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Листовка 3, карточка 2

Различия между торговлей людьми и незаконным
ввозом мигрантов
(согласно международному праву)
Эксплуатация
Незаконный ввоз мигрантов

Ð

Отсутствие эксплуатации

Торговля людьми

Ð

Эксплуатация

Незаконным ввозом мигрантов занимаются лица,
которые облегчают людям незаконный въезд в
страну. Лицам, занимающимся незаконным
ввозом,
выплачивается
(обычно
заранее)
вознаграждение за их услуги, а это означает, что
отношения между ними и мигрантами просто
заканчиваются, как только эти лица оказали свою
оговоренную услугу.
Торговлей людьми занимаются лица, которые
получают выгоду от эксплуатации жертв. Жертвы
могут быть проданы в какой-то момент до начала
эксплуатации в конечном пункте назначения,
однако элемент торговли остается, поскольку
жертв покупают для целей эксплуатации.
Согласие

Незаконно ввезенные мигранты

Ð

Согласие
Жертвы торговли людьми

Ð

Отсутствие согласия

Незаконно ввезенные мигранты дают согласие на
незаконный ввоз. Это не означает, что в процессе
незаконного ввоза в отношении них не могут
совершаться другие преступления, связанные с
угрожающими действиями лиц, занимающимся их
незаконным ввозом.
Жертвы торговли людьми либо никогда не дают
своего согласия (в случаях, связанных с
похищением или применением силы), либо
сначала дают свое согласие (в таких случаях их
согласие теряет всякий смысл в результате
вводящих в заблуждение или жестоких действий
их торговцев).

Транснациональный характер
Незаконный ввоз мигрантов

Ð

Незаконный ввоз мигрантов всегда является по
своему характеру транснациональной: границы
пересекаются нелегально.

Всегда носит
транснациональный характер
Торговля людьми

Ð

Может осуществляться и
внутри страны
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Торговля людьми не всегда носит транснациональный характер: она может иметь место
независимо от того, переправляют ли жертв в
другую страну или в другое место в той же самой
стране.
В случаях,
связанных
с
транснациональной торговлей людьми, границы могут
пересекаться на законных основаниях.
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Листовка 4

Места совершения преступлений торговли людьми
Во многом человек подходит к преступлениям, связанным с торговлей людьми,
точно так же, как и к любым другим преступлениям, однако есть ряд важных
аспектов, о которых необходимо помнить.

Что можно обнаружить в местах совершения преступления
торговли людьми?
В целом место совершения преступления – это любое место, где можно
обнаружить
физические
следы
преступления.
В местах
совершения
преступлений торговли людьми можно найти следующую информацию:
•

Люди: тела и одежда жертв и торговцев.

•

Транспортные средства: автомобили, грузовики, автобусы, лодки,
самолеты или другие транспортные средства, на которых перевозятся
или перевозились жертвы.

•

Здания: фабрики, публичные дома, кухни, жилые комплексы, дома,
сараи или другие здания, в которых эксплуатируются или
эксплуатировались жертвы или в которых они проживают или
проживали; и гостиницы, бары, туристические агентства, аэропорты и
другие здания, используемые торговцами

•

Места на открытом воздухе: поля, карьеры, бухты, фермы и другие
места, в которых эксплуатируются или эксплуатировались жертвы.

Поскольку преступления, связанные с торговлей людьми, совершаются в
несколько этапов, мест совершения преступлений скорее всего будет много.
Физические следы, которые можно обнаружить в местах совершения
преступлений, включают биологические образцы (например, кровь, мочу и
слюну), отпечатки пальцев и отпечатки, оставленные другими частями тела,
волокна и другие микроследы, документы, информационные технологии и
другое электронное оборудование.

Что вам следует получить в ходе изучения места совершения
преступления торговли людьми?
Изучая место совершения преступления торговли людьми, вам следует
попытаться найти доказательства отдельных инцидентов, связанных с
физическим насилием или изнасилованием, выяснить, кто осуществлял
контроль за людьми и как осуществлялся контроль за ними и их эксплуатация.
В ходе изучения места совершения преступления торговли людьми, возможно,
удастся:
•

определить преступление как торговлю людьми;

•

выявить подозреваемых;
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•

выявить жертв;

•

установить возраст жертвы;

•

подтвердить показания жертвы;

•

выявить связи между подозреваемыми, жертвами, местонахождение,
транспортные средства, документы и так далее;

•

выявить вид и масштабы эксплуатации.

Судебные доказательства можно также получить путем изучения следующих
дополнительных мест и предметов:
•

В служебных помещениях могут находиться записи о работе или
доказательства, показывающие, кто контролировал деятельность.

•

Финансовые документы могут подтвердить, что имеет место торговля
людьми, и помочь установить местонахождение незаконно полученных
денег, которые могут быть конфискованы.

•

Места для сна дают информацию об условиях, в которых потерпевшие,
связанные с такими местами, содержались, и доказательства совершения
сексуальных преступлений, а также доказательства, скрытые
потерпевшими.

•

Рабочие места дают информацию, позволяющую связать их
определенными лицами, и могут помочь доказать факт эксплуатации.

•

Системы связи могут доказать наличие контактов между торговцами,
доказать, что кто-то осуществлял "коммерческую деятельность", и дать
доказательства вербовки потерпевших.

•

Транспортные средства могут дать информацию о том, кто осуществлял
перевозку на них, или показать, что они использовались для
эксплуатации людей.

с

Что вам следует сделать при изучении места совершения
преступления торговли людьми?
Во всех местах совершения преступлений вы должны:
•

защищать и охранять место совершения преступления;

•

контролировать доступ в место совершения преступления и выход из
него;

•

сохранять доказательства;

•

вызвать лиц, специально подготовленных для осмотра места совершения
преступления, и следователей–специалистов.

Постарайтесь не подорвать возможную веру предполагаемых жертв в вас и
всегда думайте о вашей собственной безопасности и безопасности других!
Более конкретно вы должны:
•
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Пособие по оказанию первой помощи для использования сотрудниками правоохранительных органов

•

Отметить, кто где находится.

•

Стараться не задавать вопросы сразу нескольким лицам.

•

Спросить у людей, где они работают, спят и едят.

•

Спросить у людей, где находится их личное имущество.

•

Охранять любые выявленные вами места совершения преступлений.
В одних случаях это значит просто закрыть двери; в других случаях вам,
возможно, придется закрыть весь участок. Возможно, вам придется
доставить транспортное средство в сухое, безопасное место (не
забывайте о возможном наличии отпечатков шин). Записывайте каждое
произведенное действие и всех лиц, которые, возможно, имели дело с
доказательствами. Если возможно, ничего не трогайте голыми руками.

•

Обыщите людей, если это разрешено законом. Конфискуйте все, что
может стать доказательством (указания по конфискации имущества см.
ниже).

•

Попросите предполагаемых потерпевших не менять одежду. Хотя это
может быть непросто, их одежда может содержать множество
доказательств. Если на потерпевших минимум одежды или вы
подозреваете, что они подвергались сексуальному насилию, им следует
дать одежду, чтобы прикрыть тело.

•

Не выключайте электрическое оборудование, такое как телефоны и
компьютеры, и не позволяйте другим выключать электрическое
оборудование.

•

Расскажите лицам, осматривающим место совершения преступления,
все, что вы знаете, включая подробную информацию о том, где были
обнаружены люди.

Конфискация имущества
В идеальном варианте вам следует дождаться прибытия лица, которое будет
осматривать место совершения преступления, прежде чем вы произведете
конфискацию какого-либо имущества. Однако по ряду причин сделать это,
возможно, не удастся. Если вы все же производите конфискацию имущества,
убедитесь, что вы:
•

Записали, где находились предметы до их перемещения. В идеальном
варианте их следует сфотографировать, однако вместо этого можно
сделать рисунки, планы и записи.

•

Как можно меньше трогали предметы.

•

Записали, кто трогал предметы.

•

Храните предметы надлежащим образом. Любой предмет с
биологическим образцом на нем следует поместить в упаковку, которая
может "дышать", как, например, бумажный пакет или картонная
коробка.
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•

Четко пометили образец, указав,
отличительный справочный номер.

•

Проконсультировались со специалистом, что делать с электрическим
оборудованием, если у вас есть такая возможность. Если такой
возможности нет, отключите оборудование от электросети. Не
используйте выключатель на оборудовании.

•

Любой образец с цифрами на нем следует конфисковать и сохранить.
Позднее специалисты смогут решить, имеет ли это какое-либо значение.

кто

его

обнаружил

и

его

Одежда
Как правило, одежду следует изымать только в присутствии специалистов по
осмотру места совершения преступления. По возможности предполагаемые
жертвы должны оставаться в своей одежде до прибытия специалистов, и им
следует разъяснить, почему это имеет важное значение.
Однако если специалистов нет или они не в состоянии добраться до
потерпевшего в течение длительного времени, может возникнуть необходимость
в изъятии одежды потерпевшего. Если заставить человека оставаться в грязной
одежде, то это может стать препятствием для сотрудничества с его стороны и
может быть нарушением прав человека.
Если одежду необходимо изъять, сделайте следующее:
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•

Изымайте одежду у потерпевшего только с его или ее согласия.

•

Изымайте одежду у потерпевшего только в присутствии людей того же
пола, что и потерпевший.

•

Сфотографируйте или опишите одежду и ее состояние до ее изъятия.

•

Каждый предмет одежды следует изымать отдельно.

•

Каждый предмет одежды следует изымать у потерпевшего, когда он или
она стоит на большом, чистом листе бумаги.

•

Каждый предмет одежды следует завернуть в отдельный лист бумаги.

•

Каждый
завернутый
предмет
индивидуальным номером.

одежды

следует

пометить
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Листовка 5

Выявление случаев торговли людьми: поиск улик
Торговцы людьми всегда будут пытаться скрыть свои преступления, пытаясь по
возможности придать им вид обычных и безобидных действий. У сотрудников
правоохранительных органов есть перед ними одно огромное преимущество:
независимо от того, что делают торговцы для сокрытия своих преступлений, как
усердно они пытаются это сделать или какую изобретательность они проявляют,
они всегда оставят улики.
Выявление улик может оказаться непростым делом. Важно знать, какие улики
искать и что выглядит как относящееся к осматриваемому месту.
Улики будут различаться в зависимости от этапа торговли людьми. В одних
случаях улики могут быть видны невооруженным глазом; в других случаях
может потребоваться проведение определенного расследования.
Первый этап: поиск улик (не всегда нужно иметь решающее доказательство, для
того чтобы производить более глубокий поиск; достаточно просто подозрения)
Второй этап: подкрепление улик.
Третий этап: принятие предварительного решения по итогам обследования.

Главные улики
Кто является торговцем, а кто - потерпевшим?
Для того чтобы лучше понять, кто является торговцем, а кто - потерпевшим,
необходимо помнить о следующих вопросах:
•

Кто ведет беседу? Кто является представителем группы? Торговец
меньше всего хочет, чтобы его или ее жертва разговаривали с вами. Во
многих случаях торговец попытается говорить вместо жертвы.

•

У кого находятся документы? Торговцы часто отбирают у своих жертв
проездные и другие документы, с тем чтобы осуществлять контроль над
ними.

•

У кого находятся деньги? У жертв торговли людьми редко имеются
деньги, поскольку деньги дают определенную свободу и контроль.
Торговцы зачастую имеют доступ к деньгам. Постарайтесь выяснить, у
кого находятся деньги.

•

Кто с кем дружит? Что люди в группе знают друг о друге? При
обычных отношениях люди знают имена друг друга и другие личные
сведения. Торговцы людьми часто используют только клички или дают
вымышленные имена. Если есть и дети, и взрослые, они могут не всегда
быть родственниками.

•

Имеются ли у кого-то травмы? У потерпевших могут быть травмы
(например, в результате избиения торговцами для подчинения или
эксплуатации).
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•

Как выглядит жизнь людей? Люди, которые не в состоянии делать
такие обычные вещи, как иметь друзей, отправлять религиозные обряды,
разговаривать по телефону или посылать письма или сообщения
электронной почты, могут находиться под контролем, поскольку они
стали предметом торговли. Следует попытаться выяснить, имеется ли у
опрашиваемых людей одежда помимо той, которая необходима для
работы, есть ли у них ключи и/или свободный доступ к месту их
проживания и сколько часов им приходится работать.

•

Как они сюда попали? Торговцы людьми используют особые
маршруты для перевозки своих жертв. Часто в маршрутах можно найти
что-то необычное. Они могут быть длинными или окольными, или могут
быть расхождения в рассказах о некоторых выбранных маршрутах.

•

Почему
они
здесь
находятся?
Попытайтесь
выяснить
у
предполагаемых потерпевших, чего они ожидали в самом начале, что им
обещали.

Является ли это местом совершения преступления торговли людьми?
Для того чтобы лучше понять, осуществляется ли или осуществлялась ли
торговля людьми в каком-то конкретном месте, необходимо помнить о
следующих вопросах:
•

Держат ли людей под охраной? Наличие элементов охраны, которые
выглядят так, как если бы они были предназначены для того, чтобы
удерживать людей в определенном месте, может стать весомой уликой,
подтверждающей факт торговли людьми.

•

Где находятся люди? Потерпевших, скорее всего, будут содержать в
плохих условиях, независимо от того, перевозят их или эксплуатируют.
Если люди спят там же, где их эксплуатируют, то это зачастую является
весомой уликой в пользу того, что имеет место торговля людьми.

•

Где обнаружили людей? В некоторых видах коммерческой
деятельности часто используются жертвы торговли людьми. Торговцы
часто используют определенные пункты транзита.

Что представляется правильным?
Местные сотрудники правоохранительных органов лучше знают, что
представляется "правильным" в тех местах, где они работают, и они лучше
подготовлены для выявления случаев торговли людьми, если:
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•

Они знают свои местные общины, в частности переезжают ли сюда
новые общины иного этнического происхождения. Не нужно полагаться
на знание обычаев и стиля жизни.

•

Они знают, как, когда и почему люди перемещаются в своем
районе. Если что-то выглядит необычным, они задаются вопросом,
почему
это
происходит
и
имеются
ли
какие-то
улики,
свидетельствующие о факте торговли людьми.

•

Они знают, что если что-то выглядит как плохое обращение и
эксплуатация, то, вероятно, дело именно так и обстоит. Они никогда
не воспринимают что-то как "традиционное" без тщательного изучения,
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почему ребенок находится не в школе, а работает или попрошайничает,
почему у полуголой женщины кровоподтеки, почему мужчина работает
на фабрике, которая закрыта на замок, и так далее.
•

Они задаются вопросом, почему в некоторых ситуациях они
испытывают тревогу.

•

Они знают, что им не нужны решающие доказательства для того,
чтобы подозревать наличие факта торговли людьми, и действуют
соответствующим образом.

Ни одна из этих отдельных улик необязательно должна быть сама по себе
незаконной деятельностью.
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Листовка 6

Первоначальные действия
Вы можете столкнуться со случаями торговли людьми при выполнении
обычных обязанностей, патрулировании, проведении запланированных облав и
проверки людей, документов, транспортных средств и помещений. При этом
убедитесь также, что вы:
•

Установили наблюдение за всем участком/ситуацией и отметили любые
признаки торговли людьми или улики (см. листовку 5).

•

Установили наблюдение за отдельными лицами или группой и отметили
любые признаки торговли людьми или улики. Убедитесь, что у вас
всегда имеется при себе что-то для записей (например, блокнот) с тем,
чтобы фиксировать наблюдения, разговоры, деятельность и т.д.

Работа с группой
При работе с группой постарайтесь сделать следующее:
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•

Попробуйте задать вопрос только для того, чтобы увидеть, кто отвечает.
Это, возможно, поможет вам определить, кто осуществляет контроль в
группе.

•

Задавайте только необходимое число вопросов всей группе, для того
чтобы выявить "представителя". Как только вы определили это лицо,
берите контроль в свои руки и опрашивайте людей только поодиночке
(что касается предполагаемых жертв, см. вопросы, приводимые ниже).

•

Если кто-то пытается отвечать на вопросы, задаваемые другим людям,
вежливо, но твердо скажите им, что вопрос адресован не им.

•

Разговаривая с группой, отмечайте реакцию людей в группе.

•

Разговаривайте с людьми так, чтобы те, кто может их контролировать,
не видели и не слышали вас.

•

Как можно быстрее разбейте группу. Попытайтесь полностью разбить
ее, вместо того чтобы поочередно отводить в сторону по одному
человеку, с тем чтобы торговцы не смогли определить, кто раскрылся
перед вами. Даже если торговцы отсутствуют, некоторые люди могут
поговорить с ними. Если оставить людей в группе, то это может
привести к запугиванию.

•

Предполагаемые жертвы, возможно, нуждаются в поддержке, когда с
ними разговаривают. Однако не используйте людей, которые кажутся
друзьями потерпевшего, для оказания такой поддержки, не взвесив все
очень тщательно.

•

Остерегайтесь людей, которые изъявляют готовность переводить: они
могут быть торговцами. Возможно, вам потребуется проверить их.
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•

Торговцы могут незаметно контролировать свои жертвы. В группе могут
быть люди, которые сначала кажутся жертвами, но которые работают
совместно с торговцами.

•

Если вы работаете с группой, то сопоставление ответов отдельных лиц
хорошо помогает подкрепить их показания.

•

Если вы принимаете решение задержать или арестовать группу людей,
сделайте все возможное для того, чтобы содержать их раздельно. Если
это невозможно, то по крайней мере следите за тем, что происходит в
группе.

Планируемые операции
В ходе планируемых операций помните о следующем:
•

Если вы планируете посещение или операцию, возьмите с собой
переводчиков, но не используйте их в качестве помощников. Для этой
роли требуются другие навыки.

•

Если операция планируется, возьмите с собой достаточное число
сотрудников, для того чтобы контролировать ситуацию, и если вы
можете, продумайте, как вы собираетесь разделить людей, для того
чтобы поговорить с ними.

•

Если цель планируемой операции заключается в раскрытии случаев,
связанных с сексуальной эксплуатацией женщин, в операции должны
участвовать сотрудники правоохранительных органов женского пола.

•

При проведении облавы в публичном доме не ограничивайтесь просто
сбором доказательств сексуального насилия; посмотрите, как
организовано дело.

Обращение с предполагаемыми потерпевшими
Если собранные вами улики свидетельствуют о том, что лицо, с которым вы
работаете, возможно, стало предметом торговли или может быть жертвой
преступления, вам следует попытаться установить с ним доверительные
отношения и получить дополнительные улики.
Вы можете установить доверительные отношения, разговаривая в спокойной и
дружелюбной манере и начав разговор с самых простых вещей, даже если вы
чувствуете, что этот человек не говорит на вашем языке. Ваш убедительный
голос поможет передать ваши намерения. Убедите потерпевших в том, что вы
пришли помочь им, однако никогда не давайте обещаний, если вы не уверены,
что сможете их выполнить. Спросите, нуждается ли ваш собеседник в помощи,
есть ли у него травмы, испытывает ли он голод или жажду, холодно ему или
жарко и т.д.
Для того чтобы получить дополнительные улики, помните о следующем:
•

Не задавайте прямых вопросов, таких как "Вы стали предметом
торговли?" Человек может не понять вопроса или же торговцы
приказали ему отвечать на это "нет".
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•

В нейтральной манере задавайте открытые вопросы (т.е. вопросы,
которые требуют развернутого ответа, а не просто "да" или "нет"), для
того чтобы выяснить, существуют ли другие улики, подтверждающие
факт торговли людьми.

•

Люди, которые передвигаются или работают по своему собственному
свободному выбору, как правило, имеют при себе проездные документы
и удостоверения личности, сами выбирают транспортные агентства и
друзей, имеют возможность свободно передвигаться и располагают
свободным временем.

•

Постарайтесь задавать вопросы, которые помогут вам понять, обладают
ли люди свободой передвижения (не забывайте, что говорить нужно в
спокойной и дружелюбной манере).

•

Чем больше ответы человека свидетельствуют о том, что у него или у
нее право выбора, свобода и контроль ограничены, тем выше
вероятность того, что он или она стали предметом торговли.

•

Проверьте то, что говорят люди в группе, собрав материальные
доказательства, показывающие, у кого находятся проездные документы,
есть ли у кого-нибудь травмы и т.д.

Подготовка и проведение любых передач потерпевших
С учетом рекомендаций, содержащихся в листовке 10 и касающихся передачи
дел и потерпевших, вы можете создать указатель основных пунктов для связи.
Как можно быстрее установите контакты со специализированными структурами,
в частности с неправительственными организациями и другими учреждениями,
оказывающими услуги потерпевшим. Крайне важно, чтобы потерпевшие
получали надлежащий уход, поскольку это помогает избежать причинения
дополнительного вреда и в то же время повышает вероятность того, что
потерпевшие будут сотрудничать с вами и с теми, кому вы их передадите.
Думайте о вашей собственной безопасности: когда вы находитесь в
безопасности, вы можете спасать, защищать других людей и помогать им.
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Листовка 7

Прогнозирование реакции жертв торговли людьми на
сотрудников правоохранительных органов и принятие
соответствующих мер
Встречаясь с жертвами торговли людьми, вы должны помнить о некоторых
вещах, в том числе о следующем:
•

Весьма вероятно, что жертвы торговли
психологические и/или физические травмы.

•

Жертвы торговли людьми, возможно, подверглись насилию и угрозам.

•

Жертвы торговли людьми, возможно, остаются в вашей стране
нелегально или являются иностранцами.

•

Их торговцы, возможно, угрожали сообщить о них в полицию.

•

Жертвы торговли людьми могут быть крайне запуганы своими
торговцами, вашим присутствием или же и тем, и другим.

•

Возможно, жертвы торговли людьми подверглись "промывке мозгов"
своими торговцами.

людьми

получили

Торговля людьми может иметь целый ряд последствий для ее жертв, включая
следующее:
•

травма (посттравматический стресс);

•

потеря или рассеивание памяти (один из способов, с помощью которых
потерпевшие борются с травмой);

•

угнетенное состояние;

•

чувство преданности по отношению к жестоким торговцам, вызванное
инстинктом самосохранения;

•

расстройство психической деятельности.

Соответственно у жертв торговли людьми может возникать по отношению к
вам, помимо прочего, следующая реакция:
•

враждебность;

•

злоба;

•

страх;

•

недоверие;

•

нежелание сотрудничать;

•

ложь.

В идеальной ситуации вам следует реагировать следующим образом (см. также
листовки 6 и 9):
•

Ведите себя спокойно, не вступайте в конфронтацию.
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•

Попытайтесь завоевать некоторое доверие, задавая безобидные,
неагрессивные вопросы, такие как: "Как вы себя чувствуете"? "Нужна ли
вам помощь"? "Вы голодны или хотите пить"?

•

Не обвиняйте и не осуждайте потерпевшего.

•

Серьезно относитесь к потерпевшим.

•

Попытайтесь поставить себя на место потерпевшего: Предоставили ли
бы вы информацию откровенно? Смогли бы вы говорить об интимных
подробностях? Не испытывали ли бы вы страха? Смогли бы вы доверять
другим?
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Листовка 8

Дети – жертвы торговли людьми: основные
соображения
Любое решение или мера, которые затрагивают ребенка, должны приниматься с
учетом
наилучших
интересов
ребенка.
Поэтому
сотрудникам
правоохранительных органов необходимо делать следующее:
•

В срочном порядке поместить ребенка в безопасные и комфортные
условия.

•

Учитывать, что у детей иные потребности и возможности, нежели у
взрослых, и что дети вряд ли смогут принимать взвешенные решения.
Если дети соглашаются с определенными действиями и решениями, это
может просто означать, что они чувствуют давление.

•

Задавайте детям вопросы, начиная со слова "что", а не "почему". Если
ваше учреждение или вышестоящий орган могут использовать при
проведении собеседований людей, которые специализируются на работе
с детьми, попросите об оказании такой помощи или направьте детей к
этим лицам.

•

Если вы по закону обязаны связаться, например, с сотрудниками по
обеспечению благосостояния молодежи, социальными работниками или
с сотрудниками полиции женского пола, немедленно сделайте это.

•

Иногда трудно решить, является ли лицо несовершеннолетним. Всегда
исходите из того, что хотя дети могут выглядеть старше, чем они есть на
самом деле, они все равно дети. Определять их истинный возраст
должны специалисты. Если у вас есть сомнения по поводу того, является
ли какое-то лицо взрослым или ребенком, исходите из того, что он или
она является ребенком, и действуйте соответствующим образом.

•

Взрослый человек, сопровождающий ребенка, может быть не одним из
родителей или опекуном ребенка, а торговцем. Постарайтесь получить
как можно больше улик, для того чтобы определить взаимоотношения
между взрослыми и детьми в возможной ситуации торговли людьми.

•

Возвращение несопровождаемого ребенка его или ее родителям может
не отвечать наилучшим интересам ребенка (родители могут быть
замешаны в торговле людьми). Если это вообще допускается вашим
законодательством, оставьте задачу установления местонахождения
родителей и принятия решения о возможном воссоединении семьи
специалистам после проведения квалифицированного расследования и
оценки рисков.

•

Даже если ваше законодательство предусматривает иное, вы должны
исходить из того, что все лица в возрасте до 18 лет – дети, особенно
если соответствующий ребенок не из вашей страны, поскольку именно
это международный стандарт.
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Листовка 9

Что нужно и чего нельзя делать
Общие принципы
•

Осознайте вашу значимость как первого лица, оказывающего помощь:
вы можете быть единственным шансом потерпевшего!

•

Смотрите в глубь вещей: случай, который выглядит как нелегальная
миграция, может являться торговлей людьми.

•

Руководствуйтесь
здравым
смыслом,
когда
ищите
улики,
подтверждающие факт торговли людьми, и когда выявляете
подозрительные обстоятельства.

•

Исходите из того, что существует определенный риск.

•

Выполняйте свои обязанности и функции добросовестно, в соответствии
с вашими законами и административной политикой. Торговля людьми –
это серьезное преступление, которое имеет тяжелые последствия для
потерпевших. Не увеличивайте их страдания.

•

Не ищите для себя легких решений; не торопитесь. Вы можете спасти
жизнь!

Выявление случаев торговли людьми: работа
с предполагаемыми жертвами
Что нужно делать
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•

Принимайте меры и никогда не игнорируйте улики, свидетельствующие
о том, что имеет место торговля людьми.

•

Проведите осмотр на предмет травм, обеспечьте медицинскую помощь и
организуйте лечение. Это необходимо сделать в первоочередном
порядке.

•

Используйте улики, свидетельствующие о торговле людьми, что
поможет вам отслеживать ситуацию, и опросите людей.

•

Говорите с людьми по отдельности, так, чтобы вас не видели и не
слышали другие члены группы. Торговцы или люди, работающие с
ними, могут запугать потерпевших.

•

Используйте улики для того, чтобы наметить вопросы. Вопросы, в
которых используются улики, указанные в настоящем Пособии по
оказанию первой помощи, должны помочь установить, имеет ли место
торговля людьми или нет.

•

Задавайте вопросы, которые начинаются со слов "что", "где", "когда" и
"как". Такие открытые вопросы будут стимулировать ответ и помогут
вам получить полезную информацию.
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•

Дайте людям возможность рассказать свою историю. Если
предполагаемая жертва начинает говорить с вами, прерывание может
остановить ценный поток информации.

•

Отмечайте, где находятся люди, поскольку такая информация может
оказаться важной для выявления, кто осуществлял контроль как в ходе
перевозки, так и эксплуатации жертв.

•

Задокументируйте ваши наблюдения, записав их, например, в ваш
блокнот.

•

Записывайте все, что вам говорят. В большинстве случаев делайте
письменные записи, которые должны быть как можно более точными,
для того чтобы помочь вам выстроить дело и определить роли
соответствующих лиц.

•

Рассмотрите все улики. Сопоставление одной улики с другой помогает
установить, имеете ли вы дело с торговлей людьми или нет.

•

Смотрите в глубь вещей. Факт незаконного ввоза мигрантов может на
самом деле являться торговлей людьми.

•

Если это возможно, постарайтесь обеспечить, чтобы с предполагаемыми
жертвами женского пола разговаривали сотрудники-женщины. Спросите
у потерпевших, что они предпочитают: чтобы с ними беседовал
сотрудник женского пола или мужского.

Чего нельзя делать
•

Не спрашивайте у потерпевших, были ли они предметом торговли.
Лица, ставшие таким предметом, скор предметомее всего не поймут этот
вопрос. Если же поймут, то он может напугать их.

•

Не задавайте вопросы, начинающиеся со слова "почему". Подобные
вопросы подразумевают осуждение и могут удержать людей от
непринужденной беседы. Используйте другие вопросы, особенно
вопросы, которые требуют развернутого ответа, а не просто "да" или
"нет".

•

Не подавайте вида, что вы расстроены рассказом потерпевшего. Вы
можете услышать вещи, выводящие из равновесия. Если вы покажете,
что вы расстроены, люди могут прервать свой рассказ.

•

Не ставьте под сомнение рассказ потерпевшего. Это может остановить
его рассказ. Правдив ли его рассказ или нет, покажет дальнейшее
расследование.

•

Не исходите из того, что мигрант ввезен незаконно. Если вы будете
исходить из того, что человек является нелегальным мигрантом или
ввезен незаконно, то вы не станете искать улики, подтверждающие факт
торговли людьми.

•

Не используйте добровольных переводчиков. Люди, которые выражают
готовность переводить, могут быть торговцами. Если у вас нет выбора,
используйте их только в той мере, насколько это действительно
необходимо. При первой же возможности проверьте перевод с помощью
независимого лица.
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•

Не воспринимайте людей стереотипно. Такие мысли, как "все они
такие", "он или она сам сделал свой выбор" или "как это глупо с ее или
его стороны", - это именно то, чего ждут от вас торговцы людьми.

•

Не ищите только иностранцев. Люди могут стать предметом торговли и
в своей собственной стране.

•

Не считайте, что люди, работающие в сфере сексуальных услуг, всегда
делают это добровольно, или что люди, которые согласились работать в
этой сфере, не эксплуатируются.

•

Не думайте, что люди, которым, похоже, платят, не эксплуатируются.

Стабилизация ситуаций с торговлей людьми и контроль
за ними: работа с предполагаемыми потерпевшими
Что нужно делать
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•

Охранять места совершения преступлений, записывать, кто какие
предметы конфисковал, и надлежащим образом пометить и упаковать
предметы (см. листовку 4).

•

Убедитесь, что вы собрали доказательства таким образом, что они будут
приемлемы в суде и не вступят в коллизию с правилами доказывания.

•

Предоставьте предполагаемым потерпевшим право осуществлять
определенный контроль. Контроль за такими малозначительными
вещами, как выбор пищи, помогает потерпевшим прийти в себя и
повышает шансы на их дальнейшее сотрудничество.

•

Поместите потерпевших в безопасное место, однако избегайте доставки
их в полицейские участки. Если у вас нет альтернативы, содержите их
отдельно от торговцев людьми и других преступников. Однако защита
потерпевших может иногда означать содержание их под стражей; в
таких случаях делайте это на протяжении такого времени, которое
допускается законом.

•

Разъясните предполагаемым жертвам, что происходит. Информирование
людей дает им чувство контроля за ситуацией и повышает шансы на их
дальнейшее сотрудничество.

•

Выясните, какую поддержку можно оказать, и используйте ее, включая
помощь
социальных
служб,
органов
здравоохранения
или
неправительственных организаций.

•

По
мере
возможности
привлекайте
квалифицированные
неправительственные организации и организации гражданского
общества. Многие из них знают, как оказывать помощь жертвам
торговли людьми.

•

Передайте
потерпевших
специализированные услуги.

•

Заверьте потерпевших в том, что всё, что они говорят, воспринимается
серьезно.

организациям,

оказывающим

Пособие по оказанию первой помощи для использования сотрудниками правоохранительных органов

•

Содержите людей раздельно при их перевозке. Вы не знаете, жертва
перед вами или торговец.

•

Коррупция считается одной из движущих сил, которая стоит за
торговлей людьми, препятствует проведению расследований и
способствует дальнейшей виктимитизации людей, ставших предметом
торговли. Всегда соблюдайте кодекс поведения вашей службы.

•

Думайте о безопасности тех, кто оказывают услуги потерпевшим.

Травма (см. листовку 7)
Жертвы торговли людьми могут страдать от последствий травм, полученных в
ходе того, что произошло с ними. Они могут чувствовать сильную усталость, с
трудом концентрироваться, вспоминая те или иные вещи, или даже проявлять
враждебность по отношению к вам и другим.
Помните об этом, когда работаете с людьми, которые, как вы полагаете,
являются жертвами. Не реагируйте, если люди проявляют враждебность. Если
вы будете действовать в соответствии с приводимыми здесь рекомендациями, то
это поможет потерпевшим прийти в себя и повысит шансы на их дальнейшее
сотрудничество с вами.
Чего нельзя делать
•

Не давайте предполагаемым потерпевшим обещаний, которые вы не
можете выполнить. Если обещания даны и не выполнены, то
потерпевшие
могут
утратить
доверие
к
сотрудникам
правоохранительных органов и могут прекратить сотрудничество со
следователями.

•

Не говорите людям, что у вас есть потерпевшие. Вы не знаете, кто эти
люди. Людям, которым необходимо это знать, можно будет все
рассказать сразу после оценки риска.

•

Арестовывайте предполагаемых потерпевших, только если закон
обязывает вас есть сделать это. В некоторых ситуациях у вас может не
быть выбора. К аресту потерпевших следует прибегать только как к
последнему средству. Если вы производите арест потерпевшего,
разъясните, почему это необходимо сделать.

•

Не содержите предполагаемых потерпевших под стражей вместе с
другими заключенными.

•

Не устанавливайте неуместных отношений с потерпевшими.

•

Не воспринимайте вещи по их кажущейся ценности, однако в то же
время не ставьте слишком быстро под сомнение то, что вам говорят.
Помните, что вы оказывайте своего рода первую помощь.

•

Не отклоняйте заявления потерпевших из-за того, что они кажутся вам
нереальными.
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Передача информации
Что нужно делать
•

Расскажите следователям, почему вы подозреваете, что имеет место
торговля людьми. Когда вы передаете дело, дайте всю информацию,
которая у вас есть, включая ваши записи. Если вы подозреваете, что
имеет место торговля людьми, прямо скажите об этом и поясните,
почему у вас возникло такое подозрение.

•

Расскажите следователям, кто что сказал.

•

Передайте следователям все доказательства, которые вы выявили, и
укажите, у кого это было изъято и где.

•

Определите иерархию отношений и кто за что отвечает.

•

Убедитесь, что вы представили следователям, которые будут работать
дальше, полученную вами информацию и собранные вами улики таким
образом, чтобы это адекватно отражало их важность, для того чтобы
дело о торговле людьми не было по ошибке воспринято как
малозначительное. Убедитесь, что вы предоставляете качественные и
приемлемые доказательства, которые могут быть использованы для
построения дела и поддержки обвинения.

Чего нельзя делать
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•

Не обсуждайте дело с кем-либо, кому не нужно знать о нем.
Потерпевшие могут оказаться под угрозой, даже если такое обсуждение
проводится с вашими коллегами.

•

Не допускайте к потерпевшим представителей средств массовой
информации.
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Листовка 10

Передача дел и потерпевших: важные местные пункты
для связи
(Просьба заполнить, если вы считаете это необходимым)

Номер национальной или местной "горячей линии"
для связи по вопросам торговли людьми/для
потерпевших:
(если таковая имеется)

Специализированные/ответственные подразделения
правоохранительных органов:
Подразделение:_____________________________
___________________________________________

Подразделение:__________________________
________________________________________

Teл.:______________________________________
___________________________________________

Teл.:____________________________________
________________________________________

Лицо(а) для связи:__________________________
___________________________________________

Лицо(а) для связи:_______________________
________________________________________

Другая информация:________________________
___________________________________________

Другая информация:_____________________
________________________________________

Организации, оказывающие услуги потерпевшим:
Oрганизация или учреждение:______________
__________________________________________

Oрганизация или учреждение:____________
________________________________________

Teл.:______________________________________
__________________________________________

Teл.:____________________________________
________________________________________

Aдрес:___________________________________
__________________________________________

Aдрес:_________________________________
________________________________________

Лицо(а) для связи:_________________________
__________________________________________

Лицо(а) для связи:_______________________
________________________________________

Другая информация:_______________________
__________________________________________

Другая информация:_____________________
________________________________________
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Oрганизация или учреждение:_______________
___________________________________________

Oрганизация или учреждение:____________
________________________________________

Teл.:_______________________________________
___________________________________________

Teл.:____________________________________
________________________________________

Aдрес:____________________________________
___________________________________________

Aдрес:__________________________________
________________________________________

Лицо(а) для связи:__________________________
___________________________________________

Лицо(а) для связи:_______________________
________________________________________

Другая информация:________________________
___________________________________________

Другая информация:_____________________
________________________________________

Организации, оказывающие услуги по социальному
обеспечению молодежи:
Teл.:________________________________________
____________________________________________
Aдрес:______________________________________
____________________________________________
Лицо(а) для связи:___________________________
____________________________________________
Другая информация:_________________________
____________________________________________

Переводчики:
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Язык(и):__________________________________
__________________________________________

Язык(и):________________________________
________________________________________

Имя, фамилия:____________________________
__________________________________________

Имя, фамилия:__________________________
________________________________________

Teл.:______________________________________
__________________________________________

Teл.:____________________________________
________________________________________

Aдрес:____________________________________
__________________________________________

Aдрес___________________________________
________________________________________

Другая информация:_______________________
__________________________________________

Другая информация:_____________________
________________________________________
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Другие лица:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Листовка 11

Примеры возможных ситуаций
Пример 1:
Жаркая ночь в Африке. Внештатные сотрудники полиции на контрольнопропускном пункте на загородной дороге. Вдалеке тишину нарушает громкий
гул работающего двигателя. Вскоре появляется и свет фар грузовика,
приближающегося на большой скорости. Остановив грузовик, сотрудники
полиции задают водителю вопросы. В кабине вместе с ним находятся три
молодые девушки. Водитель настроен дружелюбно, однако девушки напуганы.
Пример 2:
Час ночи в европейском городе. В сотнях баров гремит музыка. Неожиданно из
переулка доносятся крики. Сотрудники полиции направляются туда. Мужчина
ударил женщину. Он говорит, что это его подружка, однако что-то кажется
странным. Синяки на ее руке действительно появились давно.
Пример 3:
Утро на американском континенте. Проводится проверка еще одной шахты.
Остановившись у ворот шахты, следователь замечает что-то странное.
Усиленная охрана – обычное явление, однако эта охрана выглядит как
удерживающая людей внутри, а не снаружи.
Пример 4:
В быстро развивающемся азиатском городе фабричные рабочие день и ночь
изготавливают ковры, одежду и игрушки. На фабрике по изготовлению одежды
произошло незаконное вторжение. У женщины-полицейского, которая приняла
сообщение от одного из руководителей фабрики, возникло чувство тревоги.
Рабочие очень, очень молодые. Нет ли здесь эксплуатации?
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Листовка 12

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов:
определения, содержащиеся в международных
правовых документах
Торговля людьми (торговля физическими лицами):
Согласно пункту (а) статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, термин «торговля людьми»
означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего
другое лицо. «Эксплуатация» включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством,
подневольное состояние или извлечение органов.

Элементы торговли людьми
Согласно определению, содержащемуся в Протоколе о торговле людьми,
преступление торговли физическими лицами включает три составных элемента.
•

Акт (что делается): вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение людей

•

Средства ( как это делается): угроза силой или ее применение или
другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман,
злоупотребление властью или уязвимостью положения, либо подкуп, в
виде платежей или выгод, для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо

•

Цель (зачем это делается): с целью эксплуатации, включая
эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов

Для установления, является ли какой-то конкретный случай торговлей людьми,
изучите определение, содержащееся в Протоколе о торговле людьми, и
элементы этого преступления, как они определены в соответствующем
национальном законодательстве.

Незаконный ввоз мигрантов
Согласно пункту (а) статьи 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, термин
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"незаконный ввоз мигрантов" означает обеспечение, с целью получения, прямо
или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды,
незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не
является его гражданином или не проживает постоянно на его территории.
Для установления, является ли какой-то конкретный случай незаконным ввозом
мигрантов, изучите определение, содержащееся в Протоколе о мигрантах, и
элементы этого преступления, как они определены в соответствующем
национальном законодательстве.
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