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Аннотация: в данной статье на основе методов анализа, синтеза и срав-

нения исследованы тактические особенности расследования торговли людьми. 

На основе общих рекомендаций к проведению следственных действий автором 

раскрываются основные принципы проведения отдельных следственных дей-

ствий с учетом специфики расследуемого преступления. 
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Главная задача расследования состоит в установлении события преступле-

ния, а также лиц, причастных к его совершению. 

Расследование преступлений любой категории отличается своеобразием 

тактики проведения определённого набора следственных действий. В этом отно-

шении не является исключением и расследование торговли людьми. 

Прежде всего, необходимо отметить, что все следственные действия, про-

водимые при расследовании данной категории преступлений, обязательно 

должны быть зафиксированы на видео или аудио запись, во избежание ситуаций 

изменения обвиняемыми своих показаний или отказа от предоставления образ-

цов своего голоса. 

К числу первоначальных и неотложных следственных действий при рассле-

довании как торговли людьми, так и любого другого преступления, является 
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следственный осмотр. Объектами осмотра при расследовании данного преступ-

ления, в первую очередь, выступают помещения и участки местности, использо-

вавшиеся как укрытия для жертв торговли людьми [3, с. 67]. 

Цель такого осмотра состоит в обнаружении следов, подтверждающих пре-

бывание потерпевшего, среди которых могут быть: следы его рук, ног, одежда, 

следы биологического происхождения и др. При этом все обнаруженные следы, 

должны быть тщательно осмотрены и в полном объеме зафиксированы как в про-

токоле осмотра, так и на средства видеозаписи. 

Следующим следственным действием является освидетельствование 

жертвы. Данное следственное действие становится возможным или после обра-

щения самой жертвы в правоохранительные органы, или после ее обнаружения 

в процессе расследования торговли людьми. 

При проведении освидетельствования жертвы необходимо обращать внима-

ние на ссадины, синяки, кровоподтеки, телесные повреждения и установить их 

тяжесть. Особое внимание следует уделить запястьям и лодыжкам на предмет 

наличия на них следов связывания. 

Обязательным следственным действием расследования любого преступле-

ния выступает допрос. При расследовании торговли людьми допросы проводятся 

как с жертвами, так и с подозреваемыми. С точки зрения тактики, целесообразно 

проводить допросы несколькими группами следователей, т.к. данные преступле-

ния отличаются большим количеством жертв и подозреваемых [1, с. 356]. 

Предмет допроса по данной категории преступлений условно можно разде-

лить на три группы: 

 выявление и установление способа подготовки и совершения преступле-

ния, а также способов сокрытия преступной деятельности; 

 установление обстоятельств транспортировки жертвы к месту эксплуата-

ции; 

 установление обстоятельств эксплуатации жертвы. 

Данные обстоятельства устанавливаются в ходе допросов как подозревае-

мых, так потерпевших и свидетелей. 
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Помимо этого, при допросе потерпевших необходимо установить вид наси-

лия, применявшегося к нему. 

При установлении и задержании лиц, причастных к совершению торговли 

людьми, следует проводить предъявление для опознания. Подозреваемые предъ-

являются свидетелям и потерпевшим, однако не следует проводить данное след-

ственное действие, если свидетели и потерпевшие знакомы с подозреваемым, 

знают его не только по имени, но и особенности личности. 

Для обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших данное след-

ственное действие следует проводить в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознаваемым опознающего. Кроме того, некоторые категории 

участников преступной деятельности, например, диспетчер, могли не иметь ви-

зуальных контактов с основными фигурантами и общались с ними лишь по те-

лефону. В силу этого следует проводить предъявление для опознания по го-

лосу [2, с. 145]. 

Еще одним следственным действием, которое проводится при расследова-

нии торговли людьми, является проверка показаний на месте. Цель данного след-

ственного действия состоит в уточнении и закреплении ранее данных показаний 

участниками на месте совершения преступления. Например, проверка показаний 

потерпевшего о месте, где его удерживали, об условиях содержания, о невозмож-

ности сбежать или сообщить о своем местонахождении и т. д. 

Также важное место при расследовании торговли людьми занимают судеб-

ные экспертизы. При этом объектами экспертиз могут быть, как сами жертвы, 

следы различного происхождения, а также документы, фотографии, аудио и ви-

деозаписи. Наиболее часто при расследовании данных преступлений назнача-

ются такие экспертизы, как: судебно-медицинские, биологические, почерковед-

ческие, фоноскопические, одорологические [3, с. 98]. 

Таким образом, выбор следственных действий зависит от оставленных и об-

наруженных следов преступления. Затем очень важно систематизировать имею-

щиеся улики по времени их вероятного образования, определить возможные 
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связи и соотношения между фактами и обстоятельствами, и, таким образом, по-

строить наиболее эффективную модель следственных действий. 
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