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Но практическое использование теории криминалистического отражения требует четкой разра-
ботки понятийного аппарата этой деятельности. В связи с этим необходимо сформулировать: 

концепцию теории криминалистического отражения как целостной интегративной системы на-
учного знания и области практической, научно-исследовательской и дидактической деятельности; 
закономерности зарождения, формирования данной теории, содержание, структуру данной отрасли 
криминалистики, положения о ее месте в системе криминалистики и перспективах развития; 

определение теории криминалистического отражения как частной криминалистической теории, 
криминалистически значимых отражений преступной деятельности и основания их классификации; 

определение основных направлений поисково-познавательной деятельности сотрудников право-
охранительных органов на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования 
в связи с выявлением и использованием отражений преступных проявлений; 

положения и рекомендации, определяющие задачи, средства, методы, реализуемые при подго-
товке и производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по 
уголовным делам. 

Разработка данных положений, апробирование их на практике позволит эффективно выявлять 
следы-отражения совершенных преступлений, достаточные как для возбуждения уголовного дела, 
так и для постановки обвинительного приговора, а также создаст научные основы для более эффек-
тивной борьбы с преступностью. Это обусловлено тем, что основным принципом теории криминали-
стического отражения является исследование каждого объекта путем познания его составных частей 
и их взаимодействия, а также взаимодействия данного предмета с другими, его роли и места в объек-
тивном мире. Такой принцип оптимален и обеспечивается системным подходом к исследованию. Он 
позволяет представить многообразие исследуемых в криминалистике объектов в виде взаимодейст-
вующих систем: преступление, его следы, деятельность по расследованию. 

Таким образом, теория криминалистического отражения призвана служить решению важнейшей 
прикладной задачи – расширению возможности выявления и познания события преступления. Она 
обеспечит системное решение стоящих перед правоохранительными органами задач по выявлению и 
расследованию преступлений, в том числе латентных. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАК КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ СЕКС-ТРАФФИКИНГА: 
СПОСОБЫ ПРИНУЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

По результатам анализа и обобщения литературных источников и  эмпирических материалов рассматривается со-
держание заключительного этапа механизма секс-траффикинга – эксплуатации. На основе системного подхода раскры-
вается комплекс форм и способов принуждения и контроля, применяемых преступниками в отношении жертв торговли 
людьми на данном этапе. Приводятся качественные и количественные показатели применения способов физического, пси-
хического, экономического и организационно-юридического воздействия; освещаются корреляционные связи с особенно-
стями личности потерпевших по делам данной категории. 

Заключительным этапом механизма торговли людьми является эксплуатация жертвы в стране на-
значения. Именно этот этап выступает конечной целью предшествующего комплекса действий пре-
ступников по вовлечению и перемещению. Непосредственно эксплуатация, в особенности в секс-
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индустрии, приносит основные доходы организованным преступным группам, вводя секс-траффи-
кинг в тройку самых доходных видов криминального бизнеса в мире. Данное обстоятельство обу-
словлено возможностью пускать «живой товар» в оборот  вновь и вновь [2, с. 13]. При этом средства, 
получаемые белорусскими преступниками от зарубежных сообщников за вовлечение и предоставле-
ние людей для эксплуатации, независимо от формы организации преступной деятельности поступают 
непосредственно от самой эксплуатации в ходе реализации последнего этапа [7, с. 254]. 

По сути, само явление торговли людьми предполагает эксплуатацию, без которой оно как тако-
вое теряет всякий смысл (за исключением случаев покупки детей для их усыновления (удочерения)). 
Эксплуатация жертв может осуществляться в различных сферах, выступая критерием дифференциа-
ции форм торговли людьми как более общего понятия.  

В литературе по теме исследования выделяют следующие формы торговли людьми (по сфере 
эксплуатации): с целью сексуальной эксплуатации, для эксплуатации труда, трансплантации органов 
и тканей, принудительной беременности, усыновления (удочерения) [4, с. 4]. 

В некоторых источниках приводится более дифференцированная классификация форм эксплуа-
тации по содержанию деятельности: 

1) эксплуатация физиологических параметров человека: трансплантация органов, использование 
суррогатных матерей; 

2) эксплуатация труда: 
а) законного: физического (в сексуальной сфере, сферах быта, производства), интеллектуального; 
б) в сфере преступного бизнеса: физического (в вооруженных конфликтах, сексуальной сфере, 

производстве незаконной продукции, оказании услуг), интеллектуального [5, с. 78–83]. 
Несомненно, приведенные классификации являются состоятельными и обоснованными, исходя 

из разнообразия преступлений в сфере торговли людьми в рамках мирового масштаба. Рассмотрим 
этап эксплуатации применительно к сфере секс-индустрии через призму способов и средств, к кото-
рым прибегают преступники для обеспечения этого процесса. 

Анализ судебно-следственной практики (более 120 уголовных дел и мнения более 150 следст-
венно-оперативных работников) показывает, что место эксплуатации в значительной степени зависит 
от страны назначения. В общей сложности можно констатировать, что наиболее распространенными 
местами являются так называемые точки, располагающиеся на автомобильных трассах, улицах круп-
ных городов (52 % случаев по уголовным делам); подпольные притоны, в том числе так называемые 
приваты (Германия), махоны (Израиль), просто частные съемные квартиры (19 % случаев). Сексу-
альная эксплуатация также организуется в ночных клубах, стриптиз-барах (13 % случаев), по вызову 
и др. (12 % случаев). И лишь в 4 % случаев по изученным уголовным делам белорусские женщины 
занимались проституцией в официальных публичных домах, поскольку в подавляющем большинстве 
стран, где данный вид услуг легализован, на законных основаниях оказывать их могут только граж-
данки данных государств (или, например, Евросоюза).  

Способы и средства, используемые преступниками для обеспечения процесса эксплуатации, 
весьма разнообразны и в значительной мере зависят от ряда объективных и субъективных причин. 
В их число входят особенности личности преступника (возраст, принадлежность к определенной эт-
нической группировке и др.), жертвы (например, наличие опыта оказания секс-услуг); вид и способ 
вовлечения; страна назначения и т. д.  

Теоретически можно предположить, что в случае вовлечения женщины в сферу торговли людьми 
для секс-эксплуатации на добровольной основе и посредством открытого предложения в применении 
к ней со стороны преступников различного рода мер принудительного либо контрольного характера 
нет необходимости. Возможно, имеют место случаи, когда женщины действительно зарабатывают 
значительные средства на занятии проституцией, выплачивая при этом определенный процент своим 
«покровителям» за посредничество, охрану, не подвергаясь при этом какому-либо давлению. Однако 
если такие случаи и имеют место, по всей вероятности, они составляют определенный процент ла-
тентной совокупности преступлений в сфере торговли людьми. Изученные же нами эмпирические 
данные свидетельствуют, что на практике жертвы торговли людьми всегда в той или иной степени 
подвергаются различным формам принуждения и, как правило, зарабатывают проституированием 
лишь мизерную часть того, что имеют от нее преступники. Так, по уголовным делам не усматрива-
лось применения средства принуждения и контроля лишь в отношении 8 % женщин. При этом де-
тальное изучение их показаний позволило установить, что подавляющее большинство из них выез-
жали за рубеж не в первый раз. Таким образом, указанные меры воздействия не применялись пре-
ступниками лишь в отношении тех, кто был вовлечен в сферу торговли людьми ранее, и в связи с 
этим характеризуется трансформированной психикой и заниженным уровнем морально-нравст-
венных ценностей. По нашим данным, в 34 % случаев у жертв изымались все заработанные деньги, в 
66 % случаев – большая их часть. 
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«Основная цель торговцев, – отмечает П. Холмс, – зарабатывать деньги на долговременной экс-
плуатации своих жертв. В свою очередь, это требует от них организовать защиту своих капиталовло-
жений, т. е. они должны обеспечить, чтобы жертва продолжала работать и не пыталась убежать. По-
этому торговцу необходим постоянный контроль над жертвой» [7, с. 21]. 

Однако обеспечение эксплуатации не сводится лишь к контролю. Если жертва была вовлечена 
посредством вербовки путем обмана либо похищения, воздействие преступников изначально несет 
функцию принуждения к занятию проституцией. Вместе с тем в обоих случаях воздействие преступ-
ников на жертву обычно построено таким образом, чтобы сделать ее максимально зависимой от них, 
тем самым обеспечив при необходимости возможность и принуждения, и контроля. 

Изучение специальной литературы и эмпирических данных, полученных в ходе исследования, 
позволяет выделить в структуре этапа эксплуатации две стадии – первоначальную (подготовитель-
ную) и последующую (основную).  

Первоначальная стадия начинается с получения «живого товара» и представляет собой процесс 
подготовительной работы с жертвой, суть которого сводится к тому, чтобы заставить непокорных 
заниматься проституцией и тем самым приносить доход своим хозяевам. Следует отметить, что задел 
такой обработке формируется еще на этапе вовлечения, однако наиболее радикально преступники 
подходят к решению данного вопроса именно на первоначальном этапе эксплуатации, когда жертва 
находится в месте назначения и имеются все необходимые условия для запуска «живого товара» в 
оборот. Если же женщина была вовлечена в секс-индустрию сознательно и добровольно, в проведе-
нии такой подготовительной работы необходимость если не отпадает, то сводится к минимуму и в 
большей степени заключается в разъяснении правил игры. 

Основная стадия состоит в непосредственной эксплуатации жертвы и изъятии доходов. Умест-
ным будет заметить, что в зависимости от особенностей работы той или иной преступной группы 
распределение таких доходов может варьироваться: средства от эксплуатации могут полностью изы-
маться в доход лица, контролирующего процесс предоставления секс-услуг (сутенера либо содержа-
теля ночного клуба, т. е. непосредственного эксплуататора) или делиться между ним и лицом, орга-
низующим деятельность притона (клуба и т. д.) посредством обеспечения его штатом женщин (вер-
бовщиком). На данной стадии, когда процесс эксплуатации запущен, принимаемые преступниками 
меры в отношении жертв приобретают все более контрольные функции, применяемые же для их реа-
лизации приемы и способы в значительной степени перекликаются с используемыми на предшест-
вующей стадии. Рассмотрим их подробнее.  

На основе анализа эмпирических данных и литературных источников [5, с. 72–78; 6, с. 7; 7, с. 21–24] 
можно констатировать, что принуждение и контроль могут выражаться в различных формах. Исходя 
из содержания применяемых преступниками способов, можно выделить такие формы воздействия, 
как физическое, психическое, материальное (экономическое) и организационно-юридическое. Таким 
образом, способы принуждения и контроля в зависимости от формы воздействия на жертву следует 
дифференцировать на четыре группы. Как правило, различные способы применяются преступниками 
в комплексе. Между тем каждый из них имеет свои тактические особенности и используется исходя 
из соображений индивидуального подхода к жертве, а также с учетом объективных обстоятельств 
конкретной ситуации. 
Способы физического воздействия чаще всего применялись к женщинам, завербованным путем 

обмана (либо к похищенным). По изученным уголовным делам это были побои и истязания (23 % случа-
ев); изнасилования (7 % случаев); изоляция в закрытом помещении (15 % случаев); лишение пищи и 
воды (4 % случаев); принудительное (насильно либо обманным путем) приобщение к употреблению 
наркотических средств (2 % случаев); приобщение к злоупотреблению алкоголем (3 % случаев). На-
силие применялось как наказание за провинность со стороны жертвы (недовольство клиента, несвое-
временный выход на работу и т. д.), так и в порядке «общей превенции». 
Способы психического воздействия также весьма разнообразны. Это угрозы применения физиче-

ского насилия в отношении жертвы, которые могли сопровождаться наглядной демонстрацией силы 
на примере других (13 % случаев). При отказе заниматься проституцией или продолжать занятие ею 
применялись угрозы физической расправы в отношении семьи, родных и близких женщины (5 % случа-
ев). Поскольку преступники нередко сами оформляли выездные документы для жертв либо осущест-
вляли вовлечение через общих знакомых, то могли без труда узнать адрес их проживания в стране 
происхождения (а также состав семьи и т. д.). Такая осведомленность преступников значительно уп-
рочняла в глазах жертв возможность реализации выдвигаемых ими угроз. Достаточно действенным в 
достижении указанных целей принуждения и контроля являлся шантаж (5 % случаев). Угрозы рас-
пространения порочащих женщин сведений (о занятии проституцией) по месту проживания подкреп-
лялись предварительной видеозаписью или фотосъемкой полового акта с их участием либо изнасило-
вания, в том числе группой лиц. Для предупреждения обращения жертв за помощью в правоохрани-
тельные органы и еще большего их введения в состояние безысходности преступники использовали 
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уверения о наличии коррумпированных связей в полиции, существовании в стране пребывания уго-
ловной ответственности за занятие проституцией (4 % случаев). Даже при несоответствии таких уве-
рений действительности они оказывали немалое устрашающее воздействие на женщин, находящихся 
в чужой стране. Помимо субъективного воздействия преступников немалое психическое давление на 
жертв оказывали и объективные факторы. Это довольно часто встречающееся незнание языка страны 
пребывания, ее законов, географического расположения места работы и проживания, отсутствие лю-
дей, которым можно довериться, и т. д. Перечисленные способы психического воздействия в основ-
ном применялись к той же категории жертв, что и способы, составляющие первую группу. 

В целом нужно отметить, что применение способов психического воздействия в наибольшей 
степени (по сравнению с другими) обусловлено индивидуально-личностными особенностями потер-
певших. При выборе тех или иных способов траффикеры учитывают не только характер, темпера-
мент, силу воли, чувство собственного достоинства человека, но и его национальность, уровень обра-
зованности, культурные традиции и т. д. Как показывает опыт участия в Международных научно-
практических симпозиумах [3], в мировой практике имели место случаи, когда, например, для при-
нуждения к проституции и исключения возможности сотрудничества с полицией африканских деву-
шек, завербованных обманным путем и привезенных в Европу, преступники угрожали превратить их 
родных в животных посредством применения магических возможностей культа Вуду. Такое воздей-
ствие явилось небезрезультатным, поскольку девушки искренне верили в возможности такой формы 
магии. 

Как отмечалось ранее, преступники нередко комбинируют формы воздействия с целью усиления 
его эффекта [1]. Так, ярким примером синтеза способов физического и психического принуждения 
могут служить применяемые некоторыми этническими группировками своеобразные «уроки прости-
туции». Суть их состоит в том, что отказывающуюся заниматься проституцией девушку на несколько 
дней изолируют в замкнутом пространстве, лишая пищи и воды. Далее совершается ее групповое из-
насилование в извращенных формах, после чего дается возможность немного утолить жажду и голод. 
Такой цикл повторяется несколько раз, вызывая глубокое травмирование психики и обеспечивая вме-
сте с тем необходимое повиновение жертвы.   
Материальное или экономическое воздействие на жертв по изученным уголовным делам исполь-

зовалось преступниками наиболее широко по сравнению с другими способами. Ярким, можно ска-
зать, классическим примером материального воздействия, несущего и элемент психического давле-
ния, является свойственное преступлениям в сфере торговли людьми вовлечение в так называемую 
долговую кабалу (имело место в 87 % случаев). Суть его заключается в том, что, предварительно ис-
кусственно введя жертву в долговую зависимость, преступники в последующем требуют возмещения 
долга, единственной возможностью отработки которого является проституция. Работа по реализации 
данного способа начинается еще на этапе вовлечения, когда женщине предлагаются услуги по оплате 
всех расходов по оформлению документов и переезду. Поскольку женщины, выезжающие за рубеж в 
надежде повысить свое благосостояние, как правило, не имеют необходимой суммы для оплаты по-
ездки, естественно, что большинство из них соглашаются на такое «выгодное» предложение «фирмы 
по трудоустройству» или знакомого «доброжелателя». В случае вовлечения жертвы путем обмана 
(если изначально предлагалась работа, например, танцовщицы в ночном клубе) по прибытии к месту 
работы ее ставят в известность, что танцевать она может сколько угодно, однако денег за это не по-
лучит (либо заработает совершенно незначительную сумму). Вместе с тем ее ставят перед фактом, 
что расходы, понесенные «работодателем», должны быть возмещены. По изученным делам в ходе 
эксплуатации в сумму долга включались также всевозможные штрафы за нарушение «трудовой дис-
циплины», в том числе за неправильное поведение с клиентом, отказ от работы и т. д. Такая система 
штрафов могла в завуалированной форме (без разъяснения основных понятий) оговариваться в пред-
варительно составленном контракте, который подписывался жертвой еще в стране отправления. 
Кроме того, в сумму долга включались расходы преступников по содержанию жертвы – на пропита-
ние, проживание, одежду. Часто такие расходы сильно завышались. Вовлечение в долговую кабалу 
имело место и тогда, когда женщины осознанно выезжали заниматься проституцией. Описанный 
способ воздействия обеспечивает зависимость жертвы, являясь действенным средством контроля ее 
эксплуатации.  

Существуют и другие способы материального воздействия. Так, в большинстве случаев деньги 
от клиентов получал сутенер либо содержатель притона – жертвы не держали в руках денег (93 % 
случаев). Таким образом, они постоянно находились в материальной зависимости от своего хозяина, 
не имея собственных средств ни на пропитание, ни на дорогу домой. 
Способы организационно-юридического воздействия составляют еще одну группу средств при-

нуждения и контроля. Среди них по изученным уголовным делам имели место: отбирание удостове-
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ряющих личность и проездных документов (67 % случаев), изоляция жертв от внешнего мира (соци-
альная и территориальная) (22 % случаев), лишение их средств связи (14 % случаев). Данные спосо-
бы направлены в первую очередь на лишение жертвы свободы передвижения и возможности само-
стоятельного возвращения на родину. Отбирание паспортов (а также проездных билетов) обычно 
производилось сразу после прибытия жертв в страну назначения. Оно могло осуществляться обман-
ным путем под видом оформления каких-либо документов, необходимых для регистрации прибытия 
в страну или поступления на работу, либо в принудительном порядке. В некоторых случаях условие 
передачи паспорта на хранение работодателю заранее оговаривалось в устной беседе либо в предва-
рительно подписанном контракте. Документы удерживались преступниками на протяжении всего 
периода пребывания женщин в стране назначения. Когда срок действия визы истекал, пребывание 
жертвы в иностранном государстве становилось незаконным. Таким образом, они автоматически 
превращались в нелегалов, что также являлось дополнительным и существенным обстоятельством, 
почти лишающим их свободы передвижения и ставящим в полную зависимость от преступников. От-
сутствие документов обеспечивало изоляцию жертв от внешнего мира, которая могла подкрепляться 
постоянным визуальным надзором за ними со стороны преступников. Изъятие мобильных телефонов 
обычно также производилось сразу по прибытии в страну назначения.  

На основании изложенного можно констатировать, что преступления в сфере секс-траффикинга 
обладают определенным, присущим им индивидуальным механизмом, в основе которого лежит 
транснациональная сущность исследуемого вида противоправных деяний. В его структуре следует 
выделять три основных этапа: вовлечение, перемещение и эксплуатацию. В условиях единой страте-
гической направленности способы совершения противоправных действий на каждом из названных 
этапов находятся во взаимной зависимости и обусловленности. Конечной целью всего механизма 
рассматриваемого вида преступлений является последний этап – первые два подчинены этой цели и 
направлены на ее достижение. Конечной же целью самого преступления является постоянное и не-
прерывное извлечение прибыли из эксплуатации людей в стране назначения. Для достижения этой 
цели траффикеры используют целый комплекс различных по содержанию, но единых по направлен-
ности способов принуждения и контроля, избираемых исходя из совокупности факторов, консолиди-
рующим из которых являются особенности личности жертвы торговли людьми. Знание следователем 
содержания рассмотренного этапа механизма секс-траффикинга является необходимым основанием 
для выдвижения общих и частных версий, правильной оценки им складывающейся ситуации и выбо-
ра оптимальной линии поведения в определенных условиях.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 

Рассмотрены рекомендации Международной организации гражданской авиации, координирующей работу по исполь-
зованию  биометрических технологий для идентификации личности и возможность их применения в Республике Беларусь. 
Проанализированы существующая в настоящее время в Республике Беларусь система выдачи машиносчитываемых пас-
портов, работа по подготовке и введению в стране электронных паспортов, что в совокупности позволит быстро перей-
ти к системе их выдачи. Показаны преимущества применения в документах, удостоверяющих личность, биометрических 




