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СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 

Аннотация: в статье, с учетом мнения ученых-криминалистов, а также 

практики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, анализи-

руется такой элемент криминалистической характеристики данного вида пре-

ступного деяния, как способ совершения. Автор приходит к выводу, что спо-

собы совершения данного деяния зависят от стадии его совершения. 
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Преступное деяние в форме торговли людьми справедливо относится к пре-

ступлениям, вызывающим определённые трудности, и даже, проблемы рассле-

дования, что объясняется как сложностью объективной стороны данного со-

става, так и множеством других факторов. В свете сказанного, не вызывает со-

мнения необходимость в криминалистической характеристике данного преступ-

ления, от детального исследования и изучения которой во многом зависит про-

цесс расследования. 

Не вдаваясь в полемику о том, что же понимается под криминалистической 

характеристикой преступления, можно согласиться с позицией авторов, считаю-

щих, что это «совокупность криминалистически значимых признаков преступ-

лений определенной группы, вида или даже рода» [3, с. 18]. При этом следует 

отметить, что ни одна типовая криминалистическая характеристика преступле-

ний не может быть универсальной, поскольку не может предусмотреть всех осо-

бенной отдельного деяния или разновидности деяния [2, с. 24]. 
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Как известно в традиционную структуру типовой криминалистической ха-

рактеристики входят такие элементы, как: обстановка совершения преступления, 

личность участников преступной деятельности, способы совершения и сокрытия 

преступления и др. В рамках данной научной статьи рассмотрим такие элементы 

криминалистической характеристики торговли людьми, как способы соверше-

ния преступления. 

Под способом совершения преступления понимается метод или прием, ис-

пользуемый для совершения объективной стороны преступления. 

Как уже было отмечено ранее, состав торговли людьми по способу описания 

признаков объективной стороны является сложным, т. к. содержит альтернатив-

ный перечень характеризующих его деяний, соответственно этому, способы со-

вершения данного преступления достаточно многообразны, в связи с чем, целе-

сообразнее всего объединить их в следующие группы. 

Первая группа способов связана с поиском потенциальных жертв торговли 

людьми [1, с. 47]. Здесь можно выделить такие способы, как приискание жертв 

через друзей и знакомых, поиск в развлекательных местах (бары, кафе, диско-

теки и т. д.), размещение объявлений и рекламы, использование сети Интернет. 

Вторая группа способов связана со склонением или принудительным вовле-

чением жертвы в сферу торговли людьми. Для этой группы способов характерно 

установление контроля над жертвой, который достигается посредством: 

 подавления воли жертвы путем удержания ее, например, в каком-либо по-

мещении, сопряженное с применением насилия; 

 вербовки, выражающейся в психологическом воздействии на жертву, в ре-

зультате чего, жертва вынуждена согласится на условия вербовщиков; 

 использования зависимого состояния жертвы, которое или специально со-

здается торговцами людьми (например, материальная зависимость жертвы, или 

вытекает из закона или сложившегося положения (например, родители и дети, 

подчиненные и руководители и др.). 

Третья группа способов связана с перемещением жертв к месту эксплуата-

ции. Здесь способы перемещения могут быть следующими: 
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 непосредственная перевозка жертв к месту эксплуатации; 

 перемещение жертвы торговли людьми через несколько транзитных 

стран. 

При этом перевозка может быть, как самостоятельно осуществляемая тор-

говцем за свой счет, так и через курьера, а также добровольная, т.е. с согласия 

жертвы, и принудительная [4, с. 78]. 

Для четвертой группы способов характерно подавление воли жертвы к со-

противлению, смирение со своим таким положением. К данной группе способов 

относятся следующие: 

 обман в отношении жертвы, когда жертву преднамеренно вводят в за-

блуждение; 

 лишение жертвы документов; 

 высказывание угроз расправы в отношении жертвы или ее близких лиц; 

 применение к жертве физического насилия; 

 создание для жертвы условий зависимого состояния, например, долговой 

кабалы. 

И, наконец, пятая группа способов связана с непосредственной эксплуата-

цией жертв торговли людьми. Среди способов эксплуатации, можно назвать та-

кие, как: 

 систематическое использование жертв за плату для оказания сексуальных 

услуг; 

 систематическое использование труда жертвы; 

 попрошайничество; 

 изъятие органов и тканей жертвы для трансплантации. 

Таким образом, являясь элементом типовой криминалистической характе-

ристики преступления, способ совершения преступного деяния в форме тор-

говли людьми, являясь достаточно сложным и разветвленным, играет важную 

роль при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследо-

вании торговли людьми. 
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