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Особенности выявления фактов торговли людьми
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в деятельности сотрудников правоохранительных, связанные с выявлением фактов торговли людьми; отсутствие приемлемой правовой
базы, позволяющей эффективно бороться с данным видом преступной деятельности и связанных с ней
иными преступлениями. Вопросы, касающиеся выявления признаков торговли людьми, условий эксплуатации жертв такого преступления, также нашли свое отражение в статье. Торговля людьми (в частности, торговля женщинами) объявленная вне закона, представляет собою многоплановую, широко
разветвленную и хорошо организованную международную сеть, охватывающую все континенты и вовлекающую в процесс купли-продажи миллионы ее жертв и сотни тысяч организаторов — продавцов,
покупателей, посредников, охранников и т.п. В торговле людьми участвуют не только криминальные
структуры, но и официальные круги: сотрудники визовых и миграционных служб, правоохранительных
органов, государственных учреждений разного уровня и другие. Особенности выявления участия вышеназванных субъектов, также нашли свое отражение в статье. В пpoцecce иccлeдoвaния пpимeнялиcь
oбщефилоcoфский, тeopeтичecкий, эмпирический мeтoды (диалектика, cиcтeмный метoд, aнaлиз,
синтез, aнaлoгия, дедукция, нaблюдeниe, модeлирование), тpaдициoннo пpaвoвые мeтoды (фopмaльнoлoгичecкий), метoды, иcпoльзуeмыe в кoнкpeтнo-coциолoгичecкиx иccлeдoвaнияx (cтaтиcтичecкиe,
экcпepтныe oцeнки и дp.). Научная новизна статьи состоит в вто , что в ней отмечается, что выявление признаков рассматриваемых преступлений далеко не всегда может быть простым, поскольку преступники достаточно часто маскируют свой преступный бизнес. Особенно сложно выявлять приемы и
методы преступного поведения на этапе вербовки потенциальных жертв для последующей эксплуатации, когда они даже сами зачастую не подозревают о том, что они попали в сети торговцев людьми.
Подобные ситуации характерны для вербовки жертв торговли с помощью обмана, злоупотребления доверием, иных приемов мошенничества.
Ключевые слова: торговля, оперативная, человек, права, свободы, личность, борьба, ОНН, пытки, правонарушение.

З

а последние годы правоохранительными органами Россий� ской� Федерацией� накоплен
определенный� опыт борьбы с торговлей�
людьми. Однако анализ практики борьбы с данным видом преступлений� , свидетельствует о трудностях при квалификации дей� ствий� виновных, их
неоднозначной� правовой� оценке, неумении правильно отграничить такое преступление от смежных с ними деяний� . По ряду положений� учеными и
практиками высказываются спорные мнения, пока
еще не нашедшие единообразного разрешения, что
в определенной� мере объяснено, поскольку состав
преступления, предусмотренный� ст.127.1 УК РФ,
является сложным, многогранным, по сути характеризующим одну из сфер криминальной� деятель-
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ности1. Отсутствие приемлемой� базы теоретических положений� и методической� стороны вопроса,
учета специфики преступных деяний� в области
торговли людьми, вызывает серьезные недостатки в правоприменении и соответственно, низкие
количественные показатели по линии выявления
и раскрытия подобного рода преступлений� .
Для эффективного выявления фактов, связанных с торговлей� людьми, следует хорошо знать отличительные признаки данных преступлений� .
В ходе проведенного исследования было выявлено, что значительная часть подобных преступлеЛевченко О.П. Торговля людьми: выявление, раскрытие,
расследование. Учеб. пособие, Владивосток, 2009.
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ний� может быть достаточно очевидной� , и особенно
в сфере сексуальной� эксплуатации жертв. Такими
легко узнаваемыми деталями может считаться,
например поведение женщин, занимающихся проституцией� . Вполне однозначно может оцениваться
и содержание многочисленных объявлений� об оказании интим-услуг, в том числе о разнообразных
видах обслуживания клиентов в массажных выявлять салонах, саунах, ночных клубах и т. п2.
Вместе с тем выявление признаков рассматриваемых преступлений� далеко не всегда может
быть простым, поскольку преступники достаточно
часто маскируют свой� преступный� бизнес. Особенно сложно выявлять приемы и методы преступного поведения на этапе вербовки потенциальных
жертв для последующей� эксплуатации, когда они
даже сами зачастую не подозревают о том, что они
попали в сети торговцев людьми. Подобные ситуации характерны для вербовки жертв торговли
с помощью обмана, злоупотребления доверием,
иных приемов мошенничества.
Значительно усложняется процесс выявления
и идентификации жертв таких преступлений� то
обстоятельство, что нередко они сами на первоначальных этапах этого криминального бизнеса, а
именно вербовки и транспортировки, дей� ствуют в
полном согласии с преступником, не подозревая о
его истинных мотивах и целях, о его вероломстве.
В подобных ситуациях жертвы в большинстве случаев узнают об обмане уже в пункте своего назначения, где и начинается их непосредственная эксплуатация.
Именно поэтому выявление такого рода лиц
представляет собой� весьма трудную задачу. Ее решение под силу только сотрудникам, имеющим
специальную подготовку и навыки распознания
признаков, свидетельствующих о реальности посягательств, связанных с торговлей� людьми.
Большое значение имеют признаки, характеризующие объект, обстановку и условия эксплуатации
жертвы торговли людьми. Следующим важней� шим
информационным блоком являются элементы, характеризующие потенциальных жертв либо лиц,
уже пострадавших от указанного вида преступлений� . Большую практическую значимость имеют
также сведения, характеризующие личность торговца людьми, его образ жизни, связи и др.
Также отличительной� особенностью торговли
людьми можно считать потребность и неизбежОвчинский В.С., Торбина Ю.Г. Противодействие торговле
людьми в Российской Федерации. Научный доклад. М., 2009.

2

ность рекламирования своего «живого товара», а
также основных способов его продвижения на рынок и использования.
Зная это слабое место рассматриваемого криминального бизнеса, можно в значительном числе
случаев достаточно просто обнаружить места, объекты и лиц, причастных к его осуществлению.
Вместе с тем далеко не все информационные
технологии, применяемые торговцами людьми,
одинаково просты и узнаваемы. Существует достаточно много других, менее приметных способов
рекламы предложений� о трудоустрой� стве, способах транспортировки потенциальных жертв, условиях их будущего трудоиспользования. При этом
торговцы, будучи прекрасно информированы об
открытой� составляющей� своего бизнеса, стремятся минимизировать ее негативные последствия. В
частности, преступники часто привлекают в качестве вербовщиков для сексуальной� эксплуатации
жертв не только женщин, но и близких родственников из семей� потенциальных жертв.
Еще сложнее обстоит дело в тех случаях, когда
жертва конкретного вида эксплуатации (чаще всего сексуальной� ) с самого начала оказывается под
контролем преступника и лишена реальной� возможности обратиться за помощью в правоохранительные органы. Но и в подобных ситуациях остаются следы, которые могут правильно объяснить
произошедшее, помочь сделать обоснованные выводы и принять необходимые решения.
Так, если имело место похищение жертвы, то
об этом чаще всего станет известно из соответствующего заявления родственников или знакомых потерпевшей� 3. Если лицо было вовлечено в
проституцию, а затем под психическим воздей� ствием было завербовано для сексуальной� эксплуатации за границей� , то об этом также может быть
получена информация от родственников, соседей� ,
знакомых и т. д.
Большое значение имеют сведения о территориях, где наиболее часто могут, исходя из практики,
проявляться признаки рассматриваемых посягательств. Такими традиционными местами являются территории транзитных городов, пограничных
пунктов, морских (речных) портов. Именно здесь в
первую очередь следует осуществлять выявление
конкретных фактов и обстоятельств, связанных с
торговлей� людьми, а следовательно, именно здесь
существует объективная потребность функциоСм.: Адмиралова И.А., Гафаров С.В. Методика расследования торговли людьми. — Домодедово, 2011.
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нирования специализированных подразделений�
полиции по борьбе с данным видом преступлений� .
Также, на ряду с определением территорий� , уязвимых для торговли людьми, не менее актуальным
является и установление конкретных объектов,
где непосредственно осуществляются преступные
деяния в рассматриваемой� сфере. При этом необходимо учитывать, что указанные объекты нередко
становятся местами, вокруг которых складывается
разветвленная инфраструктура соучастников рассматриваемой� преступной� деятельности.
Важно учитывать что преступники используют и другие объекты для укрытия или эксплуатации своих жертв. Такими местами могут быть
отдельные квартиры в жилых домах, общежития,
отдельно стоящие здания, сооружения, подвалы,
боксы, сараи, гаражи, чердачные и другие помещения, где могут находиться потенциальные и реальные жертвы эксплуатации.
Существенную помощь в выявлении конкретных объектов и круга лиц, представляющих
интерес для предупреждения и раскрытия рассматриваемых преступлений� , способна оказать
рекламная информация преступников, адресо
ванная потенциальным жертвам либо возможным покупателям4. В частности, во многих такого
рода сообщениях указывается характер оказываемых услуг или приводятся характеристики к потенциальным соискателям рабочих мест. В таких
объявлениях приводятся контактные телефоны,
а нередко и указывается адрес. Имея данную информацию, несложно установить объекты, конкретных лиц, осуществляющих организованный�
набор потенциальных жертв. После этого появляется реальная возможность активного отслеживания дей� ствий� подозреваемых с применением всего оперативно-розыскного и технического
арсенала, сил, средств и методов.
Одним из важных источников выявления
фактов торговли людьми могут быть заявления
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граждан о невозвращении из-за границы их родственников и знакомых. Подобную информацию
следует рассматривать как явный� признак того,
что конкретное лицо весьма вероятно могло быть
продано для эксплуатации. Как отмечают эксперты Совета по международным исследованиям и
обменам, из России и стран Центральной� и Восточной� Европы ежегодно своевременно не возвращаются на родину около 175 тыс. человек, из которых, по их мнению, большую часть составляют
женщины, вывозимые за рубеж для сексуальной�
эксплуатации5. Таким образом, фиксация фактов
невозвращения домой� граждан, выехавших за рубеж, является эффективным способом выявления
жертв, выезжающих за границу в поисках работы
либо с другими целями по краткосрочным туристическим визам.
Эффективному выявлению фактов трудовой�
эксплуатации могут также способствовать обращения иностранных граждан и лиц без гражданства, законно (незаконно) въехавших в Россию для
трудоустрой� ства и попавших в руки россий� ских
торговцев людьми.
Большую практическую значимость для раскрытия преступления имеет отслеживание всей�
цепочки преступных деяний� , начиная с вербовки потенциальных жертв и далее — их перевозки
(включая перемещение через государственную
границу), укрытия и последующей� передачи торговцам людьми. Особое внимание следует уделять
также аренде притонов, разнообразных салонов,
временных укрытий� для жертв сексуальной� или
трудовой� эксплуатации.
В заключении необходимо отметить, что в свете вышеизложенного, деятельность правоохранительных органов по выявлению фактов торговли
людьми требует постоянного совершенствования,
что позволит снизить латентность данного вида
преступности и привлечь виновных к уголовной�
ответственности.

Красновский И. Россия — Мировой лидер в работорговле —
http:// www. forum-msk.org.
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