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 виды. 

Основной целью расследования является 

установление всех обстоятельств, связанных с 

торговлей людьми и использованием рабского 

труда, и всех лиц, участвовавших в их соверше-

нии такого деяния, а также выявление новых 

эпизодов преступной деятельности подозревае-

мых. 

Особенности тактики производства след-

ственных действий по данной категории уго-

ловных дел связаны как с конкретным механиз-

мом преступной деятельности, так и с возмож-

ными обстоятельствами выявления криминаль-

ной ситуации и возбуждения уголовного дела. 

Одной из проблем первоначального этапа 

расследования данных преступлений является 

освидетельствование заявителя или жертвы.  

Для данной категории уголовных дел осви-

детельствование является неотложным след-

ственным действием [1]. В первую очередь, это 

связано с тем, что промедление с производ-

ством освидетельствования значительно услож-

няет доказывание по уголовному делу. 

Проведение данного следственного действия 

необходимо проводить с учетом понимания 

возможных следов, которые могут быть обна-

ружены в процессе освидетельствования: 

– следы нервного и физического истощения 

похищенного или завербованного лица; 

– следы насилия, истязаний, наказаний, ко-

торым похищенный или завербованный подвер-

гался в процессе содержания в неволе, при пе-

ревозке и в процессе использования его рабско-

го труда; 

– следы инъекций, как результат применения 

наркотических средств или психотропных ве-

ществ для «слома» воли потерпевшего; 

– следы использования похищенного или за-

вербованного лица в процессе определенной 

физической работы и связанных с ней процес-

сов; 

– следы членовредительства, которые похи-

щенный или завербованный использовал с це-

лью уклонения от рабского труда. 

Прежде чем приступить к обследованию 

жертвы, необходимо ознакомиться с ее показа-

ниями и выяснить, что еще известно о месте, 

где она была обнаружена, и других подобных 

вещах. Необходимость в уточнении утвержде-

ний жертвы всегда должна согласовываться с 

необходимостью обнаружения улик, которые 

могут быстро исчезнуть или утратить свои 

свойства. 

Допрос потерпевших с психологической 

точки зрения требует тщательной подготовки. 

При первом допросе не редки случаи, когда 

трудно дифференцировать, кто перед тобой: 

жертва или преступник.  Потерпевшие могут 

сопротивляться попыткам их освобождения. 

Следует разъяснить освобожденным или за-

держанным жертвам их права и обязанности. 

Особое внимание следует обратить на то, что 

им гарантировано право на неразглашение дис-

кредитирующей их информации и право на за-

щиту. Следует также разъяснить задержанным 

возможность освобождения их от ответственно-

сти за незаконные действия, например, в случае 

незаконного перехода ими границы. Делая ак-

цент при допросе потерпевшего на содействие 

следствию в выявлении организаторов и актив-

ных членов преступной группы, необходимо 

понимать эмоционально-запуганное состояние 

жертв торговли людьми. 
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Общие условия допроса жертв торговли 

людьми аналогичны условиям допроса по дру-

гим преступлениям, где потерпевший подвер-

гался физическому и психическому насилию. В 

первую очередь, недопустим формальный под-

ход. Условия допроса не просто должны обес-

печивать доверие следователю, побуждать до-

прашиваемого быть контактным. Чем более 

комфортными являются условия допроса и ат-

мосфера общения со следователем, тем выше 

шанс получить правдивые показания. 

Если позволяют обстоятельства или требует 

жертва, допрос проводить следует в нейтраль-

ном месте в присутствии адвоката либо специа-

листа-консультанта. Это ослабит подозрения и 

тревогу потерпевшего, поможет успокоиться. 

Для установления более доверительного кон-

такта между следователем и жертвой преступ-

ления допрос может проводить сотрудник того 

же пола, что и жертва. В этом смысле допрос 

жертвы-женщины, который проводится следо-

вателем-женщиной, вполне оправдан как с ме-

тодической, так и с практической точки зрения. 

Допрос должен быть направлен на выявле-

ние характера и вида физического и психиче-

ского насилия, применяемого к жертве торговли 

людьми и использования рабского труда.  

Вовлеченность в процесс торговли людьми и 

использование рабского труда оказывает значи-

тельное влияние на жертву. От потерпевшего 

важно получить показания о подробностях экс-

плуатации. Во избежание дополнительной пси-

хологической травмы не следует в процессе 

повторных допросов неоднократно акцентиро-

вать внимание на сценах насилия и унижения 

жертвы. 

В процессе допроса должны быть отражены 

объяснения жертвы по поводу физического и 

психологического ущерба, нанесенного ей пре-

ступными действиями подозреваемых (обвиня-

емых). Сюда входит реакция пострадавшей сто-

роны на насилие, обман, порабощение и экс-

плуатацию.  

Эмоциональные реакции могут проявляться 

различными способами:  

– потеря воспоминаний, связанных с трав-

мирующим событием; 

– частые приступы слезливости; 

– отчужденность; 

– склонность к самообвинению; 

– бесчувствие или эмоциональная реакция, 

не соответствующая ситуации; 

– яркие визуальные образы прошлого или 

кошмары; 

– беспокойство и страх; 

– затруднения при принятии решений и 

(или) концентрации внимания; 

– уклонение от зрительного контакта, не от-

носящееся к особенностям культуры. 

Следует учитывать и то, что жертвы обычно 

обеспокоены тем, что их жизнь, связанная с 

эксплуатацией, будет обнародована в средствах 

массовой информации. К сожалению, оставля-

ют желать лучшего морально-этические аспек-

ты отдельных телевизионных передач на кри-

минальные темы. Как, например, можно оце-

нить репортаж о факте изнасилования, в кото-

ром насильник остается за кадром, а личность 

потерпевшей полностью афишируется. Поэ-

тому опасность огласки может отрицательно 

повлиять на признательные показания потер-

певших.  

Жертвы торговли людьми и использования 

рабского труда относятся к той категории лю-

дей, которые недоверчиво, а порой и враждеб-

но, настроены к представителям власти. Осо-

бенно это возможно в том случае, когда жертва, 

находясь за границей, столкнулась с пренебре-

жением полицейских, представителей консуль-

ских и миграционных служб.  

Для формулирования выводов обвинения 

необходимо, чтобы показания потерпевшего о 

характере причиненного ему вреда соответство-

вали следам на его теле, а заключение по ре-

зультатам судебной экспертизы объясняло про-

исхождение следов, установленных в процессе 

освидетельствования. 

Это позволит по результатам расследования 

сформировать доказательственные «связки»:  

– между обнаруженными в процессе осмотра 

или обыска помещения «средствами принужде-

ния» потерпевшего, его показаниями и следами 

на его теле и одежде; 

– между обнаруженными «средствами тру-

да», следами на теле и одежде потерпевшего и 

его показаниями о характере и содержании 

определенных трудовых операций. 

Освидетельствование жертвы торговли 

людьми и использования их рабского труда 

происходит после их обращения с заявлением о 

преступлении или после их обнаружения в иной 

ситуации, например в процессе рейдов или спе-

циальных операций.  

Результаты проведенного освидетельствова-

ния позволяют зафиксировать состояние жертвы, 

что связано с необходимостью доказывания экс-

плуатации и принуждения к труду. Примерами 

являются мозоли на руках у детей, работающих 

на текстильных фабриках, увечья в случаях ни-

щенства, характерное развитие мускулатуры или 

повреждения вследствие участия в боевых дей-

ствиях или подготовки к участию в них. 

С учетом того, что принуждение достигает-

ся, в том числе, за счет издевательств, побоев, 
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истязания и иных форм насилия, результаты 

освидетельствования являются весьма нагляд-

ным доказательством преступной деятельности 

фигурантов по уголовному делу. В связи с рас-

следованием дел о трудовой эксплуатации, экс-

плуатации сексуального характера, возможно, 

не будут для вас первоочередной версией. Од-

нако всегда следует иметь в виду, что жертвы 

эксплуатации во всех ее формах часто подвер-

гаются повышенному риску принуждения к 

сексуальным отношениям. 

Таким образом, в ходе освидетельствования 

необходимо особое внимание обратить на нали-

чие ссадин, кровоподтеков, шрамов, иных неиз-

гладимых телесных повреждений на теле жерт-

вы и установить степень их тяжести. Повышен-

ные усилия следует принимать для обнаруже-

ния и фиксации возможных следов связывания 

на запястьях и лодыжках, а также следов на ли-

це, шее, волосах от использования липкой лен-

ты или иного материала для предупреждения 

криков потерпевшего. 

В случае если потерпевший (потерпевшая) 

обращались за медицинской помощью самосто-

ятельно, необходимо установить:  

а) когда и в какое именно медицинское 

учреждение было обращение; 

б) как обращение оформлялось докумен-

тально; 

в) с кем из работников лечебно-профилакти-

ческого учреждения общался потерпевший; 

г) какое лечение было рекомендовано потер-

певшему. 

Указанные обстоятельства должны обяза-

тельно проверяться путем дальнейшего изуче-

ния соответствующих медицинских документов 

(регистрационных карточек, справок, историй 

болезни и т.д.) в установленных лечебно-про-

филактических учреждениях. В дальнейшем 

медицинские работники и обслуживающий пер-

сонал, контактировавшие с потерпевшими, 

должны быть допрошены. Следует учитывать, 

что в случае отсутствия документальных запи-

сей об обращении потерпевшего показания ме-

дицинских работников могут оказаться един-

ственным доказательством физического и пси-

хического состояния потерпевшего на момент 

обращения за помощью. 

В случае обнаружения на теле потерпевшего 

следов от инъекций целесообразно вынести по-

становление о получении образцов крови для 

дальнейшего назначения экспертизы по уста-

новлению в крови освидетельствуемого лица 

следов наркотических средств или психотроп-

ных веществ. 

Необходимость получения образцов крови 

для исследования может быть также связана с 

возможностью установления в процессе освиде-

тельствования признаков заражения венериче-

скими заболеваниями, ВИЧ и т.д. Это обстоя-

тельство диктует необходимость применения 

мер безопасности следователем, медицинским 

работником (специалистом) и понятыми, кото-

рые участвуют в освидетельствовании и полу-

чении образцов крови для сравнительного ис-

следования. 

Необходимость освидетельствования потер-

певшего также связана с тем, что его результа-

ты, в том числе в комплексе с результатами су-

дебных экспертиз, могут послужить основанием 

для дополнительной квалификации действий 

субъектов преступной деятельности по статьям 

уголовного законодательства, которые преду-

сматривают ответственность за причинение 

вреда здоровью, изнасилование, побои, истяза-

ние, а возможно и заражение венерической бо-

лезнью и (или) ВИЧ-инфекцией. 

Освидетельствование потерпевших следует 

проводить с применением видеозаписи или фо-

тосъемки. Обязательным условием является 

детальная фотосъемка или видеозапись имею-

щихся следов на теле и одежде потерпевших. 

Фотосъемку результатов освидетельствования 

следует проводить с использованием цветной 

фотопленки [2]. 

В зависимости от складывающейся ситуации 

целесообразно первоначально ограничиться 

описанием, зарисовкой видимых повреждений 

потерпевшего. Когда жертва дает согласие на 

осмотр и фиксацию невидимых повреждений, 

оправдывает себя практика фотографирования 

или описания того, как она была одета до про-

ведения обследования. Каков бы ни был мас-

штаб обследования, на которое соглашается то 

или иное лицо, любая фиксация повреждений и 

других элементов обогащает расследование. 

При фотографировании следует иметь в 

виду, что демонстрация лица жертвы в не-

которых случаях может вести к возникнове-

нию сложностей с обеспечением безопасно-

сти жертвы или ее близких. Сторона защиты 

может получить доступ к соответствующей 

фотографии или видеосъемке, в результате 

чего личность жертвы будет раскрыта перед 

подозреваемым. Фотографирование лиц 

также может снизить шансы на сотрудниче-

ство потерпевшего.  

 В ходе исследования одежды можно обна-

ружить информативные следы, поэтому следует 

производить выемку одежды. 

На одежде также могут иметься видимые 

повреждения, подтверждающие показания по-

терпевшего о трудовой или сексуальной экс-

плуатации. 
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Необходимо также исследовать на предмет 

обнаружения следов постельные принадлежно-

сти и другие предметы обстановки. Для этого 

следует устанавливать: 

– где находится одежда потерпевшего; 

– где он или она спали; 

– где и из чего принимали пищу; 

– к каким другим частям помещений имели 

доступ; 

– где работали или жили; 

– в каких транспортных средствах ездили и 

т. п. 

Жертвы торговли людьми в целях сексуаль-

ной эксплуатации могли иметь сексуальные 

контакты с большим числом людей, и на этих 

жертвах возможно присутствие следов, остав-

ленных многими людьми, что значительно 

осложняет процесс исследования и идентифи-

кации. Жертвы могли продолжительное время 

не иметь доступа к чистой одежде, к средствам 

личной гигиены, что также оставляет много-

численные следы на их одежде, подкрепляя по-

казания жертв трудовой или сексуальной экс-

плуатации: 

– об ограничении доступа к пище и одежде;  

– запрете на доступ к медицинской помощи; 

– отсутствии времени для отдыха или доста-

точного времени для сна;  

– требовании работать в течение необычно 

долгого времени с малым количеством переры-

вов или вообще без них;  

– низкой или нерегулярной оплате труда, 

либо полном отсутствии таковой. 

Поскольку люди, ставшие объектом торгов-

ли людьми, часто не понимают, что случившее-

ся с ними является преступлением, оценить 

представленное ими описание эксплуатации их 

в качестве жертвы может быть нелегко, что в 

свою очередь предъявляет повышенные требо-

вания к уровню подготовки сотрудников, осу-

ществляющих данную линию работы.   
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