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Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны 
Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса 
какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их гра-
ниц. Названия стран и территорий приводятся в соответствии с официально использовавшимися на момент сбора 
соответствующих данных.

Настоящее издание официально не редактировалось.
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1

Модуль 2
Признаки торговли людьми

Цели

По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

 � объяснить, как специалисты в области уголовного правосудия могут выявить торговлю 
людьми;

 � перечислить общие признаки торговли людьми;

 � объяснить, почему требуется подтверждение признаков торговли людьми.

Введение

Настоящий модуль предназначается для использования теми, кто по характеру своей работы 
впервые сталкивается с жертвами торговли людьми и должен знать, каковы признаки торговли 
людьми и какого рода действия могут помочь обнаружить эти признаки, с тем чтобы спасти 
жертв и начать расследование.

В первой части излагаются некоторые из методов, которые могут использоваться для выявле-
ния торговли людьми. Во второй части данного документа приводится объяснение ряда общих 
признаков, связанных с жертвами торговли. В третьей части приводятся подробности ряда кон-
кретных признаков, которые можно распечатать в виде информационной листовки или исполь-
зовать как основу для вашей собственной информационной листовки, предназначенной для 
рядовых специалистов системы уголовного правосудия, организаций и агентств, выступающих 
в качестве партнеров.

Для достижения результатов при выявлении следует использовать многофункциональный под-
ход. Организации должны совместно использовать как можно больший объем информации, 
чтобы добиться максимальных масштабов выявления, согласовать показания и в конечном счете 
идентифицировать торговлю людьми с целью спасения жертв и наказания преступников. Перед 
многими участвующими в этом организациями при выполнении их соответствующих функций 
стоят различные цели. Например, неправительственные организации (НПО) могут стремиться 
только спасти жертв и предоставить им безопасное жилье, консультации и другие виды 
поддержки. Перед ними может не стоять задача поддержки расследований, проводимых право-
охранительными органами. Для обеспечения требуемого сотрудничества необходимо признать 
стоящие перед другими цели, желательно путем заключения в какой-либо форме письменного 
соглашения, например меморандума о договоренности (МОД), круга ведения или руководящих 
принципов сотрудничества НПО и правоохранительных органов.

Выявление торговли людьми представляет собой непростой процесс. Торговцы людьми делают 
все возможное, чтобы осложнить обнаружение своей деятельности. Все случаи торговли людьми 
не могут быть одинаковыми. Скорее всего, показатели торговли людьми в каждом случае будут 
различными.
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2 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности

Использование эффективных мер обнаружения способствует тому, чтобы государства выполняли требования 

подпункта b) i) пункта 1 статьи 27, в котором говорится:

“Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым 

и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы 

с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое государство-участник, в частности, при-

нимает эффективные меры, направленные на:

 а)…

b)  сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении расследований в связи с престу-

плениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i)  личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких престу-

плений, или местонахождения других причастных лиц”.

Признаки – не доказательство

Важно помнить, что признаки, о которых речь идет в этом модуле, являются только признаками. Сами по 

себе они не являются доказательством того, что имеет место торговля людьми. Обнаружение признака должно 

быть отправной точкой для дальнейших расследований.

Ситуации, в которых можно столкнуться с торговлей 
людьми

Выявление торговли людьми может быть длительным процессом. Прямое, непосредственное 
указание на то, что происходит торговля людьми, может дать тот или иной инцидент, но во мно-
гих случаях может присутствовать лишь один или два признака такой торговли. Как правило, 
относительно торговли людьми имеется очень мало конкретной информации или очевидных 
признаков. Зачастую практически присутствует только чувство беспокойства по поводу того, что 
вы столкнулись с торговлей людьми. Торговлю людьми легко спутать с другими формами пре-
ступной деятельности, такими как незаконный ввоз мигрантов, посягательство сексуального 
характера или просто нападение. Вследствие травматизации жертв они могут скрывать ситуа-
цию, в которой находятся, на протяжении недель или даже месяцев.

Сообщения непосредственно от потерпевших и других людей 

Потерпевший может напрямую обратиться к полицейскому патрулю или в полицейский участок 
и рассказать о положении, в котором находится. В различных странах мира направлять многих 
потерпевших в правоохранительные органы могут другие организации, которые зачастую так и 
поступают. Многих людей направляют НПО, нередко занимающиеся именно борьбой с торгов-
лей людьми.
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Модуль 2. Признаки торговли людьми 3

В делах о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации иногда происходит “спасение 
силами клиентов”. Пример такого спасения: мужчина платит за секс с женщиной, а она сооб-
щает ему, что ее продали. Клиент может отвезти женщину в полицию или другое учреждение 
или сам отправиться туда и все рассказать.

Другие люди, не являющиеся клиентами, тоже “спасали” жертв и сообщали о них полиции или 
другим органам.

Повседневная деятельность полиции

Возможности выявить торговлю людьми могут представиться в ходе повседневной деятельности 
полиции, такой как работа по инцидентам, непосредственно не связанным с торговлей людьми, 
например ограблениям, дорожно-транспортным происшествиям и сообщениям о нарушении 
общественного порядка. В числе конкретных примеров можно назвать следующее:

 � повседневная деятельность на пограничных пунктах и постоянных контрольно-пропускных 
пунктах;

 � сообщения о происшествиях, в которых жертвы торговли людьми являются потенциаль-
ными свидетелями;

 � сообщения о преступлениях, совершенных жертвами торговли людьми;

 � сообщения о том, что жертвы торговли людьми пострадали и от другого преступления;

 � деятельность полиции и других правоохранительных органов, которые, например, останав-
ливают людей и транспортные средства для проверки документов или в целях сбора 
информации;

 � плановые посещения помещений, где может производиться эксплуатация жертв, например 
публичных домов, фабрик или сельскохозяйственных объектов;

 � регулярный просмотр объявлений в СМИ, в том числе в интернете;

 � охрана порядка силами общественности;

 � повседневная деятельность в посольствах и консульствах;

 � расследование дел о пропавших детях.

Воздействие повседневной деятельности на поведение торговцев людьми

В ряде юрисдикций был сделан вывод, что торговцы людьми необязательно меняют методы, 
места базирования и используемый транспорт из-за повседневной деятельности правоохрани-
тельных органов (или того, что представляется повседневной деятельностью), даже когда такая 
деятельность приводит к арестам.

Упреждающая деятельность

Упреждающие операции, зачастую на основании оперативной информации, доказали свою 
эффективность в выявлении и спасении жертв торговли людьми. В качестве примеров можно 
назвать:

 � целевые рейды по вызывающим подозрение помещениям и объектам, таким как фабрики, 
шахты, публичные дома и места ведения сельскохозяйственных работ;

 � сопровождение сотрудников других служб, например инспекторов по охране труда, здоро-
вья и безопасности, при их упреждающих действиях для выяснения существующих условий 
идентификации присутствующих;

 � определение используемых маршрутов и планирование операций на транспортных объек-
тах и других подозреваемых “координационных” пунктах;
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4 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

 � контрольные закупки (если они допускаются вашим законодательством) для определения 
того, что происходит и кто участвует в той или иной деятельности;

 � наблюдение и другие упреждающие методы расследования;

 � плановые операции на границе.

Подтверждение признаков торговли людьми

Получить подтверждение признаков торговли можно различными способами, в зависимости от 
обстоятельств дела. Могут использоваться особые расследования, открытые или тайные. Иногда 
достаточно задать человеку ряд вопросов.

Результатом этих расследований должно стать принятие решения относительно дальнейших дей-
ствий. Эти действия будут различными в зависимости от характера торговли людьми, опасно-
стей, грозящих жертвам и другим людям, а также от имеющейся информации.

В общих чертах применяется одна и та же процедура вне зависимости от того, идет ли речь о 
крупномасштабном деле на основе оперативной информации или о простой плановой проверке 
одним из сотрудников.

То, сколько времени займет этот процесс, будет определяться обстоятельствами. Крупномасштаб-
ные операции могут длиться неделями, хотя в их ходе может быть получена информация, тре-
бующая принятия срочных мер. Плановая проверка может начаться с одного признака, затем 
обнаруживаются дополнительные признаки, и решение о необходимых действиях принимается 
в течение нескольких минут. В некоторых случаях, например когда потерпевший сам обраща-
ется в полицейский участок или к патрулю, решение о необходимых действиях требуется при-
нять немедленно.

  Пример

Правоохранительные органы Индии узнали, что из соседней страны перевозится значительное число людей. 

Чтобы перейти границу, они выходили из автобуса по ту сторону границы, проходили контрольно-пропускной 

пункт пешком и садились в другой автобус на этой стороне.

Полиция и другие организации, включая НПО, создали в пограничном пункте совместный консультационный 

центр, где можно было получить совет по таким вопросам, как права и льготы в сфере труда в Индии. Обра-

щение в этот центр было исключительно добровольным.

Сотрудникам центра были даны указания относительно выявления возможных жертв торговли людьми и того, 

как проводить первоначальный опрос лиц, в отношении которых есть подозрение, что они являются жертвами 

торговли людьми.

  Вопросы для самоконтроля

Почему в делах о торговле людьми необходимо подтверждение ее признаков?
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Модуль 2. Признаки торговли людьми 5

Общие признаки того, что то или иное лицо могло быть 
предметом торговли

Эти признаки относятся к некоторым факторам, повышающим вероятность того, что данное 
лицо является жертвой торговли людьми. Необходимо подчеркнуть, что такие признаки носят 
общий характер и не все из них могут быть применимы к каждому случаю торговли людьми.

В разных видах торговли людьми наблюдаются различные характеристики жертв. Даже при 
одном и том же общем виде торговли людьми в различных пунктах будут существенные 
различия.

Эти признаки следует использовать вместе с наиболее достоверными из имеющихся оператив-
ных данных, чтобы определить характеристики, присущие местному контексту. Если у вас нет 
информации/оперативных данных о торговле людьми, некоторые из этих признаков могут 
помочь выявить новую или возникающую проблему, касающуюся торговли людьми.

Возраст

Типичный возрастной диапазон лиц, относительно которых имеются подозрения, что они явля-
ются жертвами торговли людьми, в данной местности зависит от характера торговли людьми и 
спроса в месте, где осуществляется эксплуатация. За некоторыми исключениями, чем старше 
данное лицо, тем менее вероятно, что имеет место торговля людьми. В первую очередь это отно-
сится к случаям сексуальной эксплуатации. Обычно торговцы не продают людей более старшего 
возраста, потому что на них отсутствует “потребительский спрос”. Исключения наблюдаются, 
когда на рынке “потребителей” считается, что люди более старшего возраста и определенного 
этнического происхождения молодо выглядят.

То же общее правило можно применить к эксплуатации труда, поскольку, чем старше человек, 
тем меньше будет его производительность в условиях изнурительного или рабского труда. Из 
этого правила есть исключения; примером является продажа пожилых людей для 
попрошайничества.

Дети являются особенно уязвимыми в отношении торговли людьми, поскольку они могут под-
чиняться и их можно эксплуатировать различными способами: в секс-индустрии, на нелегальных 
рынках рабочей силы, в том числе для попрошайничества и карманничества, в качестве “домаш-
них рабов” и для извлечения органов.

Пол

Торговля людьми ради секса касается в первую очередь женщин. Есть многочисленные доказа-
тельства торговли людьми в целях гетеросексуальной эксплуатации практически во всех странах 
мира.

Имеются данные о торговле лицами мужского пола для целей проституции, в особенности под-
ростками и мальчиками, но данные в этой области ограниченны.

Объектами торговли для насильственной эксплуатации труда являются лица как мужского, так 
и женского пола. Соотношение здесь варьируется в зависимости от вида труда и преобладающих 
гендерных ролей в данной местности.
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Место происхождения

Цепочка поставок жертв основана на эксплуатации ряда факторов, в том числе относительной 
бедности, дискриминации и отсутствия перспектив. Многие жертвы происходят из развиваю-
щихся стран или стран, переживающих переходный период, где перспективы ограничены.

В развитых странах торговля людьми осуществляется с различными целями. Например, девушку 
готовит для занятий сексом ее “друг”, а затем ее перевозят по стране или увозят в другие страны 
для сексуальной эксплуатации. Проведенные в последнее время исследования и раскрытые дела 
свидетельствуют о том, что жертвы из развитых стран также становятся объектами торговли 
для целей эксплуатации труда. Вместе с тем даже в таких случаях жертвы, как правило, проис-
ходят из находящихся в неблагоприятном положении и уязвимых групп населения.

Документы

Если какое-либо лицо на пограничном переходе или каком-либо другом контрольно-пропускном 
пункте предъявляет удостоверение личности и проездные документы другого лица, это, как пра-
вило, признак торговли людьми на всех этапах и во всех географических точках процесса. 
Наряду с этим отсутствие документов, удостоверяющих личность, или проездных документов 
у предполагаемой жертвы, а также фальшивые документы, удостоверяющие личность, или про-
ездные документы являются серьезными признаками торговли людьми.

Последнее место пребывания

Место, где жертва находилась непосредственно перед тем, как на нее обратили внимание сотруд-
ники правоохранительных органов, всегда имеет большое значение: публичный дом, агентство, 
организующее “девушек по вызову”, или стриптиз-клуб, место эксплуатации труда, такое как 
фабрика, применяющая потогонную систему, кухни ресторана, шахты, прииски или сельско-
хозяйственные объекты – все эти места могут свидетельствовать о потенциальной 
эксплуатации.

При определении мест происхождения или транзита может иметь значение последнее место 
пребывания жертвы, в том числе такие объекты, как бары, где происходит вербовка, или транс-
портные узлы, ранее связанные с торговлей людьми.

  Пример

В недавно разбиравшемся в Северной Европе деле ответчиком был гражданин ЕС. Ему было предъявлено 

обвинение, и он был осужден за то, что заставил четырех жертв, в том числе двух граждан ЕС, заниматься 

принудительным трудом. Согласно обвинению, до августа 2007 года ответчик вместе с братом завербовал в 

ЕС несколько человек. Эти люди находились в уязвимом положении, будучи бездомными, неполноценными 

в умственном отношении, не имевшими работы или доходов. Ответчик эксплуатировал их, введя чрезвычайно 

строгий режим, и применял насилие и угрозы, чтобы заставить жертвы выполнять работы по укладке асфальта 

и мощению улиц. Жертвы были лишены реальной и приемлемой возможности положить конец отношениям 

занятости. Такая работа оплачивалась исключительно плохо, причем жертвы получали меньше денег, чем 

изначально было условлено, были вынуждены жить в ужасных условиях, иногда их рабочий день длился чрез-

вычайно долго, за ними постоянно надзирали и говорили им или давали понять, что, если они не выполнят 

работу или убегут, их вернут, изобьют или убьют.
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Модуль 2. Признаки торговли людьми 7

Последним местом пребывания может также считаться страна или район происхождения пред-
полагаемой жертвы, в отношении которых оперативные данные позволяют предположить, что 
это место происхождения или транзита при торговле людьми.

Перевозка

То, как перевозилось (или перевозится) то или иное лицо, может свидетельствовать о торговле 
людьми. Некоторые особенности перевозки в делах о торговле людьми весьма схожи с особен-
ностями перевозки при незаконном ввозе мигрантов, но имеется ряд потенциальных 
различий.

Так, торговцы людьми зачастую стремятся контролировать все аспекты перевозки от пункта про-
исхождения через транзит до места назначения, поскольку они расстаются со своими “инвести-
циями” только на этапе прибытия на место назначения/эксплуатации. Лица, занимающиеся 
незаконным ввозом мигрантов, напротив, могут получать по меньшей мере часть причитаю-
щихся им денег от незаконно ввозимых мигрантов до отбытия из места происхождения.

К другим признакам торговли людьми относятся данные о том, что то или иное лицо пере-
возится через границы в постоянном сопровождении; небольшое число жертв сопровождает 
сравнительно большое число людей, и уровень надзора повышается по мере приближения к 
месту назначения/эксплуатации. Усиление надзора может быть необходимо в тех случаях, когда 
потенциальных жертв было сравнительно легко обманывать в месте происхождения, и торговцы 
опасаются, что по мере приближения группы к месту назначения жертвы поймут, что они пред-
назначаются для эксплуатации. В таких ситуациях усиление надзора является механизмом 
осуществления контроля.

В различных странах мира сотрудники правоохранительных органов отмечают, что торговцы 
людьми нередко длительное время следуют одним и тем же маршрутом. Это может объясняться 
тем, что организация перевозки по нескольким странам может представлять собой сложную 
задачу, в особенности если у основных торговцев связи на местном уровне ограничены. Ввиду 
этого важно постоянно и регулярно осуществлять наблюдение за обычно используемыми или 
известными маршрутами перевозки.

Обстоятельства передачи

Жертвы торговли людьми могут попасть в поле зрения сотрудников правоохранительных орга-
нов путем передачи от НПО или клиентов, пользовавшихся их услугами (спасение силами 
клиентов)

Обстоятельства, приведшие к такой передаче, всегда являются одним из ключевых признаков; 
имеются в виду такие обстоятельства, как вывоз из публичных домов силами полиции, спасение 
силами клиентов или обнаружение и спасение партнерами-НПО.

Доказательства жестокого обращения

Любые признаки физических травм у жертвы могут быть свидетельством торговли людьми; 
жертвы подвергаются жестокому обращению со стороны торговцев и клиентов.

Вместе с тем не следует считать, что какое-либо лицо не являлось объектом торговли людьми, 
если отсутствуют признаки физических травм или жестокого обращения. Могли применяться 
другие меры контроля, столь же или еще более эффективные, включая угрозу жестокого обра-
щения или конфискации документов.
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8 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Оценка передающего учреждения

Если дело было передано какой-либо НПО правоохранительным органам, для процесса иденти-
фикации всегда важно мнение осуществивших передачу лиц, работающих в данном районе, и 
его следует включить в общую оценку.

Имеющиеся на настоящий момент данные

Сопоставьте все перечисленные выше признаки с тем, что вам известно из оперативных данных о положе-

нии дел в отношении торговли людьми в сфере вашей ответственности. Применимы ли вышеперечисленные 

категории признаков к ситуации в вашей сфере ответственности? Каким способом торговля людьми осущест-

вляется в вашем районе?

Предостережение

У вас может вообще не быть оперативных данных о торговле людьми или может не быть данных о конкрет-

ном виде торговли, объектом которой является какая-либо жертва. Тщательно изучайте обстоятельства, если 

налицо ряд признаков, но они не укладываются в какую-либо известную схему. В таком случае следует про-

вести дополнительное расследование для выявления возможного наличия торговли людьми, о чем вы ранее 

не знали.

  Вопросы для самоконтроля

Каковы общие признаки торговли людьми?

  Вопросы для самоконтроля

Перечислите признаки различных видов эксплуатации.

Какие из них имеют отношение к вашей работе?

Как вы можете на практике применять эти перечни признаков в своей работе?

Известны ли вам из прошлого опыта еще какие-либо признаки торговли людьми?
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Модуль 2. Признаки торговли людьми 9

Признаки торговли людьми

Не все перечисленные ниже признаки присутствуют во всех ситуациях, связанных с торговлей 
людьми. Хотя наличие или отсутствие каких-либо признаков не доказывает, что торговля людьми 
ведется или не ведется, их наличие требует дополнительного наведения справок или проведе-
ния расследования.

Жертвы торговли людьми могут быть обнаружены в различных ситуациях. Вы можете играть 
определенную роль в выявлении таких жертв.

Люди, которые являются объектом торговли, могут:

 � Считать, что должны работать против воли

 � Быть не в состоянии оставить место работы

 � Давать понять, что за их перемещениями следят

 � Считать, что не могут уехать

 � Испытывать страх или беспокойство

 � Подвергаться насилию или угрозам применения насилия в отношении себя или родных и 
близких

 � Иметь травмы, которые выглядят как следы побоев

 � Иметь травмы или нарушения, характерные для определенных видов труда или мер 
контроля

 � Иметь травмы, которые выглядят как следствие применения мер контроля

 � Не доверять представителям органов власти

 � Опасаться угроз, что их передадут в руки органов власти

 � Страшиться раскрытия своего иммиграционного статуса

 � Быть лишенными паспортов или других удостоверяющих личность или проездных докумен-
тов, которые находятся у какого-то другого лица

 � Иметь фальшивые удостоверяющие личность или проездные документы

 � Находиться или быть связанными с местоположением, которое может использоваться для 
эксплуатации людей

 � Не знать местного языка

 � Не знать своего домашнего или рабочего адреса

 � Допускать, чтобы за них отвечали другие, когда обращаются непосредственно к ним

 � Действовать так, как будто их кто-то проинструктировал

 � Быть вынужденными работать при определенных условиях

 � Быть объектом дисциплинарных мер в виде наказания

 � Быть не в состоянии вести переговоры относительно условий работы

 � Получать незначительную плату или не получать платы вообще

 � Не иметь доступа к своим заработкам

 � Иметь чрезмерно длинный рабочий день на протяжении больших периодов времени

 � Не иметь выходных

 � Жить в плохих или несоответствующих условиях
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10 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

 � Не иметь доступа к медицинскому обслуживанию

 � Иметь ограниченное социальное общение или вообще его не иметь

 � Иметь ограниченную возможность общения со своими семьями или с людьми вне своего 
непосредственного окружения

 � Не иметь возможности свободно общаться с другими

 � Считать, что они связаны долгом

 � Находиться в зависимом положении

 � Происходить из местности, известной как источник торговли людьми

 � Считать, что поскольку их переезд в страну назначения оплатили посредники, они должны 
вернуть деньги, работая или предоставляя услуги в месте назначения

 � Действовать на основе ложных обещаний.

Дети, которые являются объектом торговли, могут:

 � Не иметь доступа к родителям или опекуну

 � Выглядеть запуганными и вести себя не так, как обычно ведут себя дети этого возраста

 � Не иметь друзей своего возраста вне работы

 � Не иметь доступа к образованию

 � Не иметь времени для игр

 � Жить отдельно от других детей в неподобающих условиях

 � Принимать пищу отдельно от других членов “семьи”

 � Питаться только объедками

 � Заниматься работой, не подходящей для детей

 � Переезжать без сопровождения взрослых

 � Переезжать в группах с людьми, которые не являются их родственниками.

Нижеследующее также может служить указанием на то, что дети являются объектом 
торговли:

 � Наличие одежды детских размеров, обычно предназначаемой для ручного труда или заня-
тия сексом

 � Присутствие игрушек, постели и детской одежды в неподобающих местах, таких как публич-
ные дома и фабрики

 � Заявление какого-либо взрослого, что он или она “нашли” несопровождаемого ребенка

 � Обнаружение несопровождаемых детей, которые снабжены телефонами для вызова такси

 � Обнаружение случаев, связанных с незаконным усыновлением.

Люди, которые были проданы для домашнего рабства, могут:

 � Жить в семье

 � Принимать пищу отдельно от других членов семьи

09-80669_module2_ds.indd   1009-80669_module2_ds.indd   10 09.02.2010   16:05:2109.02.2010   16:05:21



Модуль 2. Признаки торговли людьми 11

 � Не иметь личного пространства

 � Спать вместе с другими людьми или в неподобающем месте

 � Их работодатель может сообщать, что они пропали, хотя они по-прежнему живут в его доме

 � Редко выходить из дома для общения или вообще его не покидать

 � Не покидать дом без работодателя

 � Питаться только объедками

 � Подвергаться оскорблениям, жестокому обращению, угрозам или насилию.

Люди, которые были проданы для сексуальной эксплуатации, могут:

 � Быть любого возраста, хотя возраст может варьироваться в зависимости от местности и 
рынка

 � Перемещаться из одного публичного дома в другой или работать в разных местах

 � В сопровождении идти на работу и с работы и с других мероприятий

 � Иметь татуировки или другие отметки, свидетельствующие об их “принадлежности” 
эксплуататорам

 � Иметь длинный рабочий день, иметь лишь небольшое число выходных или вообще их не 
иметь

 � Спать там же, где работают

 � Жить или перемещаться в группе, иногда с другими женщинами, которые не говорят на том 
же языке

 � Иметь очень мало одежды

 � Иметь одежду, которая в основном предназначается для профессиональных занятий 
сексом

 � Знать только относящиеся к сексу слова на местном языке или языке, на котором говорят 
клиенты

 � Не иметь наличных денег

 � Быть не в состоянии показать документ, удостоверяющий личность

 � Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы имели незащищенный и/или 
насильственный секс

 � Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы не могут отказаться иметь неза-
щищенный и/или насильственный секс

 � Имеются доказательства того, что данное лицо было объектом купли-продажи

 � Имеются доказательства того, что группы женщин контролируются другими лицами

 � Публичные дома или аналогичные заведения размещают рекламу, предлагая услуги лиц той 
или иной национальности или этнического происхождения

 � Имеются сведения, что работницы секс-индустрии оказывают услуги клиентам той или иной 
национальности или этнического происхождения

 � Клиенты сообщают, что работницы секс-индустрии не улыбаются.
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Люди, которые были проданы для эксплуатации труда, обычно работают в следующих 
секторах: сельское хозяйство, строительство, сфера досуга, сфера услуг и производство 
(фабрики, применяющие потогонную систему). Люди, которые были проданы 
для эксплуатации труда, могут:

 � Жить группами там же, где они работают, и редко покидать эти помещения или вообще их 
не покидать

 � Жить в запущенных, непригодных для жилья помещениях, например зданиях сельскохозяй-
ственного или промышленного назначения

 � Не иметь одежды, соответствующей выполняемой ими работе: например, у них может не 
быть защитной или теплой одежды

 � Питаться только объедками

 � Не иметь доступа к своим заработкам

 � Не иметь трудового договора

 � Работать чрезмерно длинный рабочий день

 � Зависеть от своего работодателя в отношении ряда услуг, включая работу, перевозку и 
размещение

 � Не иметь выбора в отношении размещения

 � Не покидать места работы без работодателя

 � Не иметь возможности беспрепятственно передвигаться

 � В отношении них могут быть введены меры безопасности, рассчитанные на то, чтобы они 
оставались на месте работы

 � Подвергаться дисциплинарным взысканиям в виде штрафов

 � Подвергаться оскорблениям, жестокому обращению, угрозам или насилию

 � Не иметь базовой профессиональной подготовки и свидетельств о профессиональном 
соответствии.

Нижеследующее также может служить указанием на то, что люди были проданы 
для эксплуатации труда:

 � Объявления не на местном, а на иных языках

 � Отсутствуют объявления, касающиеся охраны здоровья и безопасности на рабочем месте

 � Работодатель или управляющий не в состоянии предъявить документы, необходимые для 
приема на работу работников из других стран

 � Работодатель или управляющий не в состоянии предъявить данные о выплаченной работ-
никам заработной плате

 � Оборудование, необходимое для охраны здоровья и обеспечения безопасности, ненадлежа-
щего качества или отсутствует

 � Оборудование рассчитано на то, чтобы им могли управлять дети, или приспособлено для 
этого

 � Имеются доказательства того, что нарушается трудовое законодательство

 � Имеются доказательства того, что работники должны платить за инструменты, питание или 
проживание, или того, что эти расходы вычитаются из их заработной платы.
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Модуль 2. Признаки торговли людьми 13

Люди, которые были проданы для попрошайничества или совершения мелких 
правонарушений, могут:

 � Быть детьми, престарелыми или мигрантами-инвалидами, которые обычно просят мило-
стыню в общественных местах или в общественном транспорте

 � Быть детьми, разносящими и/или продающими запрещенные наркотики

 � Иметь физические недостатки, которые, по-видимому, являются результатом увечий

 � Быть детьми одного гражданства или этнического происхождения, которые перемещаются 
большими группами в сопровождении лишь нескольких взрослых

 � Быть несопровождаемыми несовершеннолетними, которых “нашел” взрослый человек того 
же гражданства или этнического происхождения

 � Перемещаться группами в общественном транспорте, например, бродя по поездам

 � Участвовать в деятельности преступных группировок

 � Состоять в многочисленных группах детей, у которых один взрослый опекун

 � Подвергаться наказанию, если им не удается собрать или украсть достаточную сумму денег

 � Жить вместе с членами своей банды

 � Переезжать вместе с членами своей банды в страну назначения

 � Жить в качестве членов банды со взрослыми, которые не являются их родителями

 � Ежедневно перемещаться на значительные расстояния большими группами.

Нижеследующее также может служить указанием на то, что люди были проданы 
для попрошайничества или совершения мелких правонарушений:

 � Возникают новые виды совершаемых бандой преступлений

 � Имеются доказательства того, что группа предполагаемых жертв на протяжении определен-
ного периода времени перемещалась по ряду стран

 � Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы занимались попрошайничеством 
или мелкими правонарушениями в другой стране.

Резюме

Признаки не являются доказательством торговли людьми; они представляют собой отправную 
точку для расследования.

Торговлю людьми можно определить:

 � по непосредственным сообщениям, поступающим от потерпевших и других людей;

 � в ходе реактивного расследования;

 � в ходе упреждающего расследования.

Следует стремиться найти подтверждение признакам торговли, не ограничиваясь поверхност-
ным наблюдением.
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14 ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

К числу общих признаков того, что то или иное лицо может быть жертвой торговли людьми, 
относятся следующие:

 � возраст – обычно объектами торговли людьми в различных целях являются молодые люди 
обоих полов;

 � пол – при сексуальной эксплуатации в основном женский. При других видах торговли людьми 
типы жертв бывают различными в зависимости от природы эксплуатации и т. п.;

 � место происхождения – развивающиеся страны, районы, переживающие кризис или нахо-
дящиеся на переходном этапе;

 � документы – проездные или удостоверяющие личность документы находятся у других лиц;

 � последнее место пребывания – место пребывания, связанное с торговлей людьми в коммер-
ческих целях;

 � перевозка – в сопровождении даже на небольшие расстояния;

 � обстоятельства передачи – передача после спасения с помощью НПО или силами клиентов, 
самостоятельная явка и т. п.;

 � доказательства жестокого обращения – физические признаки, но следует также выявлять 
более сложные формы контроля;

 � оценка передающего учреждения – любая имеющаяся у этого учреждения информация, 
свидетельствующая о торговле людьми;

 � имеющиеся на настоящий момент данные – имеющаяся в наличии оперативная информация 
о торговле людьми, но не следует забывать, что вы можете наблюдать признаки чего-то, 
о чем у вас нет предварительных оперативных данных.
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