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Вступительное слово

Уважаемые коллеги!

Позвольте приветствовать Вас в стенах нашей Академии и выразить искреннюю благодарность за то, что Вы нашли время и возможность принять участие в работе нашего научно-практического форума.
Торговля людьми в целях получения криминального дохода признается международным правом одним из опаснейших видов транснациональной организованной преступности и является актуальной социальной и правовой проблемой не только для России, но и для других государств – участников СНГ. С учетом этого совершенствование борьбы с данным нетерпимым в цивилизованном обществе крайне негативным явлением представляется исключительно важным и неотложным.
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, являясь Научно-методическим центром Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств, уже на протяжении длительного периода времени осуществляет планомерную научную проработку актуальных проблем противодействия торговле людьми, в том числе на основе мониторинга практики борьбы с данными преступлениями. На основе результатов проведенных исследований Академия внесла существенный вклад в правовую составляющую противодействия этому опасному виду транснациональной организованной преступности. 
В частности, Академия в соответствии с поручениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств осуществила разработку проектов важных нормативных правовых актов СНГ. Среди них: 
модельные законы СНГ «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» (2007–2008 гг.); 
Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур государств – участников СНГ в борьбе торговлей людьми, органами и тканями человека (2009 г.); 
среднесрочные программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 и 2014–2018 годы, утвержденные Советом глав государств СНГ. 
Кроме того, по поручению Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Академией был подготовлен научный комментарий модельного законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми (2012 г.).
В нынешнем году (10 октября 2014 г.) в г. Минске (Республика Беларусь) Советом глав государств Содружества Независимых Государств был утвержден разработанный Академией в 2013 г. проект Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми. Данный правовой акт является весьма значимым идеологическим и стратегическим документом, отражающим перспективное видение состояния, тенденций и основных проблем противодействия торговле людьми в государствах Содружества, а также определяющим пути оптимального решения указанных проблем. 
При этом важно подчеркнуть, что указанная Концепция основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, нормативных правовых актах СНГ и национальном законодательстве государств – участников СНГ в сфере противодействия торговле людьми, учитывает базовые идеи модельного законодательства государств – участников СНГ по борьбе с торговлей людьми, а также положения межгосударственных среднесрочных программ сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступностью в данной сфере.
В связи с этим важно отметить, что разработанный проект Концепции базируется на криминологическом и социально-правовом анализе ситуации в сфере противодействия торговле людьми не только в России, но и в других государствах – участниках СНГ, прогнозе тенденций совершения указанных преступлений, результатах научных исследований, материалах изучения и обобщения практического опыта международного сотрудничества государств – участников СНГ, Совета Европы и ООН в сфере борьбы с торговлей людьми.
Отрадно отметить, что тема нашего научно-практического семинара очень созвучна реалиям и тревогам сегодняшнего дня по поводу укоренения в повседневной жизни современного российского социума многих острых, негативных явлений, способствующих торговле людьми. Так, во многих регионах страны стали почти обыденными явлениями и проституция, и трудовая эксплуатация незаконных мигрантов, и детская порнография в Интернете, и факты торговли детьми и т.д. 
Все это должно стимулировать нас к комплексному осмыслению, анализу и оценке имеющихся социальных вызовов и нерешенных проблем в целях выработки наиболее оптимальных путей их решения в тесном, деловом содружестве научных и практических работников.
Руководствуясь данным прагматическим подходом, мы собрали в этом зале специалистов (экспертов) различного уровня, профиля и профессиональной направленности. Здесь кроме научных и педагогических работников присутствуют прокурорские работники, сотрудники других правоохранительных ведомств, представители международных организаций.  
Позвольте выразить уверенность в том, что в ходе всестороннего заинтересованного обсуждения актуальных проблем заявленной темы научно-практического семинара будут высказаны интересные идеи и нестандартные подходы, проработаны плодотворные решения, которые будут реально способствовать повышению эффективности противодействия торговле людьми в Российской Федерации. 
В заключение позвольте пожелать всем участникам семинара доброго здоровья, благополучия, творческих удач и плодотворных результатов в ходе нашей совместной работы. 


Т.Л. Козлов,
проректор Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

Раздел 1. Научные доклады


С.И. Винокуров, 
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент 

Состояние и пути совершенствования противодействия
торговле людьми в России

Говоря о противодействии торговле людьми в России, следует иметь в виду три аспекта данной проблемы. Первый предполагает комплексный, ретроспективный анализ наиболее сложных и недостаточно разработанных теоретических вопросов, раскрывающих сущностную, понятийно-терминологическую и правовую характеристики становления, развития и совершенствования международного и отечественного законодательств, регламентирующих борьбу с торговлей людьми. Второй отражает состояние, структуру, тенденции практики противодействия преступности в данной сфере. Третий подразумевает рассмотрение основных проблем борьбы с рассматриваемой преступностью и определение путей их решения.
1. При рассмотрении первого аспекта необходимо учитывать транснациональный характер торговли людьми и важность ретроспективного анализа международного права в сфере борьбы с торговлей людьми, который позволяет лучше понять суть и внутренние взаимосвязи данного социально-негативного явления, логику и особенности их отражения в нормативных правовых актах. Причем следует учитывать, что данное законодательство формировалось в течение последних двух веков. Так, первые международные договоры в рассматриваемой сфере относятся к началу ХIХ в. В частности, еще 
в 1815 г. принятая Венским конгрессом специальная декларация указала на недопустимость торговли африканскими неграми. Позднее, 
в 1818 г. Аахенский конгресс квалифицировал такую торговлю как преступную См.: Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. С. 14.. В течение последующих десятилетий международное сообщество многократно выражало свое крайне негативное отношение к рабству и торговле невольниками, что проявлялось в международном юридическом запрете подобных деяний (Лондонский договор 1841 г., Генеральный акт Берлинской конференции 1885 г., Генеральный акт Брюссельской конференции 1890 г. и др.) См.: Лукашук И.И., Наумов А.В. Указ. соч. С. 153–154.. 
Таким образом, в течение ХIХ и почти до середины ХХ в. феномен торговли людьми фактически рассматривался в контексте уголовно-правового запрета на обращение (содержание) людей в рабство (подневольное состояние), а равно торговлю невольниками. 
Что касается понятия «эксплуатация», то оно появилось в юридическом лексиконе применительно к сфере торговли людьми значительно позднее. Об этом, в частности, впервые зашла речь в Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, принятой только в середине ХХ в. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. Таким образом, в историческом контексте понятие «эксплуатация» появилось значительно позднее и оказалось производным, вторичным относительно явлений рабства и сходных с ним состояний, а также распоряжения (торговли) человеком. Более позднее введение в международное право термина «эксплуатация» далеко не случайно. Это можно объяснить особенностями социально-экономических, политических и иных исторических процессов, которые происходили в ХIХ – начале ХХ в. в мире, и прежде всего в Европе и США. Имеется в виду в первую очередь интенсивный характер развития капитализма, необходимым условием которого являлась достаточно жесткая и масштабная эксплуатация наемных работников, в том числе детей 
(с применением зачастую тяжелого ручного труда). На этом фоне эксплуатация подневольных жертв торговли людьми не выглядела столь ужасной и не вызывала такой резко отрицательной общественной оценки. 
Отсюда вывод – цивилизованное человечество на тот момент доросло до категорического неприятия и юридического запрета рабства и торговли невольниками, однако не дошло до аналогичного запрета трудовой эксплуатации человека. Поэтому основной акцент в отношении последнего сегмента торговли людьми был сфокусирован на запрете принудительного или обязательного труда, который рассматривался как одно из средств обращения человека в положение, аналогичное рабству. Об этом, в частности, можно судить по основным правовым актам того периода См., напр., Конвенцию относительно рабства от 25 сентября1926 г.; Конвенцию МОТ № 29 «Относительно принудительного или обязательного труда» от 29 июня 1930 г. и др..
Важно также иметь в виду, что приведенный выше ретроспективный анализ норм о запрете торговли людьми совсем не означает, что упомянутые при этом позорные явления далекого прошлого сегодня ушли в небытие. Их масштабы по-прежнему велики, несмотря на глобальные качественные изменения в социальной жизни современного человечества. Имеются в виду кардинальные преобразования социально-экономических, гуманитарных и иных отношений в современном постиндустриальном обществе, обусловленные в том числе провозглашенным приоритетом прав и свобод человека и гражданина, беспрецедентным уровнем развития научно-технического прогресса и т.п. Правда, следует при этом подчеркнуть, что практика приведения людей в подневольное состояние, применения к человеку институтов или обычаев, сходных с рабством, или распоряжения людьми (торговли невольниками) осуществляется сегодня чаще всего в новых, завуалированных, весьма разнообразных формах и методах.
Ретроспективный анализ феномена торговли людьми будет неполон, если не обратить внимание на значительную активизацию во второй половине ХХ в. общедемократических преобразований, крушение колониальной системы в мире, а также кардинальное улучшение уровня жизни рядовых граждан многих западноевропейских стран (в том числе под влиянием наглядных социальных достижений в жизни советских людей в СССР в области образования, культуры, здравоохранения, жилищного строительства, охраны труда и т.д.). Данные обстоятельства способствовали переосмыслению сложившейся практики оценок в отношении трудовой эксплуатации человека. В результате стала намечаться тенденция масштабного осознания мировым сообществом неприемлемости, запретности незаконной трудовой эксплуатации человека.
Поворотным моментом, ускорившим подобную трансформацию, явились целенаправленный развал в ходе «холодной войны» мировой социалистической системы и крушение СССР в конце ХХ столетия, которые привели к обрушению складывающегося десятилетиями двухполярного мира. Эти явления сопровождались глобальными деструктивными процессами: умышленным уничтожением «победителями» национальных экономик, промышленного и сельскохозяйственного производства, утратой многомиллионных рабочих мест и т.п. Плачевным итогом такой разрушительной, антинародной, «неоколониальной» политики стало появление и масштабное развитие организованной преступности на национальном и транснациональном уровнях, катастрофическое падение уровня жизни десятков миллионов граждан в постсоветских и иных социалистических республиках, поставившее людей на грань выживания Неслучайно катастрофические итоги этого периода вызвали у международного сообщества острую необходимость каким-то образом отреагировать на взлет явлений транснациональной организованной преступности и, в том числе торговли людьми. Свидетельство тому Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколы к ней от 15 ноября 2000 г.. В результате этого возникли гигантские миграционные потоки, хлынувшие в том числе на благополучный Запад. Не последнюю роль в значительном нарастании миграционных процессов сыграла также проводимая на Западе политика «мультикультурализма». При этом огромные массы обездоленных людей в поисках лучшей доли вынуждены были добровольно попадать в подневольную, по сути дела в рабскую зависимость к алчным работодателям в различных более благополучных капиталистических государствах и стать легкой добычей в руках транснациональных организованных преступных сообществ, извлекавших колоссальные сверхдоходы, в том числе от самых различных форм эксплуатации труда остро нуждающихся людей. 
В подобных новых трагичных условиях глобального характера ранее сложившееся понятие «принудительный или обязательный труд», предполагавшее обязательное наличие внешнего принуждения (главным образом со стороны властной чиновничьей бюрократии) по отношению к жертве эксплуатации (не предложившей добровольно своих услуг), оказалось в значительном числе ситуаций неприменимым. Требовалась разработка нового универсального понятия, способного интегрировать в себе все возможные формы бесчеловечного использования труда человека, в том числе и возникшие в современный период. В качестве такового был выбран термин «эксплуатация» как наиболее точно отражающий, на наш взгляд, суть незаконного присвоения результатов труда человека, находящегося не только в рабском, подневольном состоянии (что было характерно для прошлых эпох), но и в уязвимом, бедственном положении. 
Однако главная проблема при этом заключалась в адекватном выборе понятия, способного наиболее точно выразить содержательный смысл термина «эксплуатация». Имеется в виду возможное существенное смысловое различие по объему двух внешне близких терминологических сочетаний: «эксплуатация людей» и «эксплуатация труда людей».
Так, закрепленная в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее – Протокол № 2) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. формулировка «эксплуатация людей» представляется неудачной, поскольку в таком случае появляется формальная возможность считать объектом криминального воздействия со стороны торговцев непосредственно самих людей. Однако с учетом многогранности сущностных проявлений человека (телесной, духовной, биологической, деятельной и др.) возникает соблазн самой широкой трактовки феномена его эксплуатации. Например, в Протоколе № 2 эксплуатация человека включила в себя различные его социальные состояния (например, рабство) или даже получение частей тела человека (например, извлечение органов). Такое широкое толкование эксплуатации, на наш взгляд, весьма спорно, поскольку она поглощает собой все другие реально существующие, а главное первичные и самостоятельные по отношению к ней сегменты торговли людьми (рабство, купля-продажа человека и др.). 
Совсем другое дело, если бы в Протоколе № 2 была использована более точная формулировка рассматриваемого понятия: в виде «эксплуатации труда человека (людей)» Предпосылки для такого выбора были реальными, поскольку аналогичные идеи содержались, например, в Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, Конвенции МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» от 17 июня 1999 г.. Здесь была бы полная ясность относительно предмета эксплуатации, в роли которого выступал бы труд человека. Это позволило бы адекватно оценивать объем такой эксплуатации как одного из сегментов торговли людьми. При этом труд следует понимать в широком смысле, включающем в себя физические телодвижения и интеллектуальную (мыслительную) деятельность эксплуатируемого лица, соответствующие физиологические процессы, используемые торговцами людьми для получения (присвоения) соответствующего биологического продукта или медицинского результата (например, при суррогатном материнстве, незаконных медико-биологических экспериментах над человеком и др.). 
Кроме того, такой подход мог бы более определенно способствовать общепринятому в энциклопедической литературе толкованию понятия «эксплуатация человека» как незаконного присвоения результатов именно чужого труда человека, давал бы возможность отграничить данную форму торговли людьми от других ее самостоятельных сегментов (рабства, купли-продажи человека и др.) В энциклопедической литературе под эксплуатацией людей понимается присвоение результатов (продуктов) чужого труда, а труд определяется как целенаправленная деятельность человека. См., напр.: Словарь русского языка. Т.4.: Рус. язык, 1984. С. 752, 417; Словарь иностранных слов. 15-е изд. М.: Рус. язык, 1988. С. 575; Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь современного русского языка. М.: Эксмо, 2008., 
С. 895, 797 и др..
В этой связи особое значение приобретает вопрос о логике ранжирования (определения приоритетов) различных сегментов (форм) торговли людьми. Речь идет о трех основных из них: рабство (подневольное состояние, институты и обычаи, сходные с рабством), распоряжение человеком (купля-продажа, иные деяния по распоряжению человеком как объектом собственности), эксплуатация человека. По нашему мнению, изложенный выше порядок перечисления названных сегментов соответствует и логике их ранжирования между собой. 
Так, состояние рабства (неволи) всегда первично и по отношению к распоряжению человеком, и по отношению к эксплуатации человека. Это обусловлено тем, что невозможно, например, распоряжаться вольным человеком, поскольку его нужно вначале лишить свободы. Поэтому человек, которым распоряжаются как объектом собственности, заведомо является невольником. То же самое можно сказать и об эксплуатации человека. Она, по нашему мнению, выступает в качестве вторичной, производной категории по отношению к рабству. В практическом аспекте это означает, что эксплуатации может подвергаться в большинстве случаев только человек, находящийся в подневольном (рабском) или крайне зависимом состоянии.
Принципиальное значение в оценке международного законодательства в рассматриваемой сфере имеет также детальный анализ признаков, характеризующих место, роль и назначение Протокола 
№ 2. При этом следует иметь в виду, что этот документ в период разработки задумывался как глобальный, универсальный правовой акт, призванный исправить имеющиеся на тот момент многочисленные неточности, пробелы и противоречия международных правовых актов, регламентирующих вопросы борьбы с торговлей людьми. 
Например, в Дополнительной конвенции ООН об упразднении рабства Дополнительная конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, от 7 сентября 1956 г. (п. «с» ст. 1). нашли отражение в качестве запрещенных институтов и обычаев, сходных с рабством, внешне сходные, но тем не менее весьма неопределенные по смыслу понятия: «эксплуатация ребенка (подростка)» и «эксплуатация его труда». При этом в указанном документе не были раскрыты упомянутые выше понятия, признаки разграничения их между собой, не были сформулированы дефиниции и не было определено содержание данных понятий. А между тем, как показала практика, данный пробел мог повлечь за собой (и повлек) весьма негативные последствия в будущем. Поэтому данное упущение вполне обоснованно мог разрешить Протокол № 2. 
Кроме того, могла бы обратить на себя внимание со стороны разработчиков Протокола № 2 предусмотренная указанной Дополнительной конвенцией противоречивая идея об отмене или упразднении любого института или обычая, сходного с рабством, по отношению к несовершеннолетнему, когда ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу за вознаграждение или без такового с целью эксплуатации ребенка (подростка) или его труда. Такой неопределенный подход, предусматривающий в том числе и наличие цели эксплуатации ребенка для решения вопроса об отмене или упразднении упомянутых в данном акте институтов и обычаев, сходных с рабством, весьма сомнителен. В связи с этим представляется, что любое незаконное распоряжение ребенком (как, впрочем, и взрослым) как объектом собственности должно считаться преступным вне зависимости от целей или мотивов. Поэтому позиция указанного документа также нуждалась, на наш взгляд, в уточнении и корректировке.
Вызывает сомнения включение в «наихудшие формы детского труда» таких разнохарактерных элементов, как «все формы рабства», «продажа детей» и др. Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (ст. 3). В связи с этим представляется, что «рабство» само по себе не является трудом. Оно характеризует подневольное состояние (положение) человека и является статической категорией. Труд же – это динамическая характеристика образа жизни, поведения, функций человека. 
Аналогичные возражения вызывает в этом же документе и трактовка в качестве наихудшей формы детского труда «продажа детей». По нашему мнению, здесь имеет место не детский труд, а распоряжение ребенком как объектом собственности. При этом вполне очевидно, что в данной ситуации мы имеем дело с криминальной деятельностью торговца детьми, а не трудом ребенка. Последний является здесь лишь жертвой преступного деяния.
Следует отметить также и то, что в международном законодательстве недостаточно четко и ясно до этого решался вопрос о криминализации приготовления (подготовки) и покушения на торговлю людьми. В одних правовых актах содержались прямые указания на этот счет См., напр., Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами; Дополнительную конвенцию ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством и др., в других – подобной ясности не было См., напр., Конвенцию относительно рабства; Факультативный протокол к Конвенции  ООН о правах ребенка, касающийся торговли людьми, детской проституции и детской порнографии, от 25 мая 2000 г. и др.. Учитывая важность данной проблемы для практики, было бы вполне логичным ожидать четкого решения данного вопроса в Протоколе № 2. Вместо этого конструкция торговли людьми, выраженная в этом документе неполным, но ограничительным перечнем приготовительных действий с целью эксплуатации, лишь внесла дополнительную путаницу (двойственность) в толкование криминализации приготовительных к торговле людьми деяний. 
Так, если бы разработчики Протокола № 2 однозначно исходили из признания наказуемости приготовительных деяний к торговле людьми, то им следовало бы четко и ясно указать на это в самом документе. В таком случае отпала бы необходимость ограничительного перечисления каких-либо действий в формуле торговли людьми, поскольку приготовительными являлись бы любые умышленные деяния, создающие условия для совершения данного вида преступлений. Отсюда сама конструкция формулы торговли людьми могла бы быть совершенно иной.
Обращает на себя внимание также и то, что ранее редко и локально используемое в международном законодательстве понятие «эксплуатация» (применительно к проституции) См. Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. также не получило своего четкого определения. Более того, оно было искусственно преобразовано Протоколом № 2 в доминирующий критерий торговли людьми, выраженный целью эксплуатации людей без всякого на то разумного обоснования. 
Можно было бы привести и иные недостатки, имевшиеся на тот момент в рассматриваемом международном законодательстве. Поэтому именно подобного рода пробелы, неточности и противоречия должны были бы быть, на наш взгляд, устранены, скорректированы Протоколом № 2. Однако этого, к сожалению, не произошло. 
Вместе с тем нельзя не отметить и весьма положительный момент. Следует указать на то, что принятие данного документа уже само по себе имело большое значение. Данный факт приковал внимание всего мирового сообщества к проблемам борьбы с торговлей людьми и защиты ее жертв. 
Во всем остальном Протокол № 2, на наш взгляд, явил собой, к сожалению, достаточно противоречивый и спорный международный нормативный правовой акт, затрудняющий (искажающий) уяснение сути реально существующего социально-негативного явления, именуемого торговлей людьми. Об этом свидетельствует детальный анализ основных его положений, о чем и пойдет речь ниже. Однако прежде всего необходимо рассмотреть изложенную в нем формулу торговли людьми. 
Согласно п. «а» ст. 3 Протокола № 2 «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов».
1.1. С учетом отмеченных ранее предпосылок и характеристик феномена торговли людьми данная формула вызывает неприятие. 
В качестве одного из основных ее недостатков следует отметить, что распоряжение человеком, являясь самостоятельным и одним из ключевых сегментов торговли людьми, вообще оказалось необоснованно исключенным из содержания указанной формулы. И это представляется далеко не случайным. Если бы Протокол № 2 включил, например, куплю-продажу в формулу торговли людьми (как это сделали многие национальные законодатели), то стала бы вполне очевидной ошибочность поглощения всего многообразия форм торговли людьми одной лишь целью эксплуатации людей. 
В связи с этим исключительно важное значение приобретает четкое определение понятия купли-продажи человека, которое активно использовалось национальными законодателями многих государств при конструировании уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за торговлю людьми. При этом обращает на себя внимание, что в последние годы некоторые специалисты толкуют куплю-продажу человека как исключительно гражданско-правовой институт и делают на этом основании вывод о некорректности использования данного термина в уголовном праве. С таким мнением, на наш взгляд, согласиться нельзя. Прежде всего, следует отметить, что речь идет не о купле-продаже вообще безотносительно к ее предмету, а о деянии, запрещенном уголовным законом. Поэтому, купля-продажа человека, которая однозначно запрещена международным правом в качестве серьезного преступления, является исключительно уголовно-правовым феноменом. 
Нельзя также согласиться и с позицией отдельных специалистов, которые ссылаются на необходимость (трудности) доказывать наличие (отсутствие) или переход права собственности на купленного человека применительно к тому или иному торговцу людьми (якобы «собственнику» купленного человека). В этой связи представляется, что купля-продажа человека, как уголовно-правовое понятие, – это запрещенная уголовным законом возмездная передача человека в качестве товара одним субъектом преступления другому. Причем следует особо отметить, что право собственности на потерпевшего в подобных ситуациях не возникает (не переходит) и не может возникнуть (перейти) по определению, а употребление в тексте уголовно-правовой нормы гражданско-правового термина «сделки» является, на наш взгляд, не совсем корректным. Отсюда можно сделать ряд основных выводов. Первый: купля-продажа человека – это однозначно уголовно-правовая категория. Второй: нет необходимости устанавливать (доказывать) факт возникновения (перехода) права собственности для квалификации купли-продажи человека как уголовного деяния. Третий: целесообразно отказаться от использования при формулировке уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за куплю-продажу человека, термина «сделки», заменив его термином «деяния». Четвертый: понятие «распоряжение человеком» шире «купли-продажи человека», поскольку включает в себя и безвозмездные акты передачи человека как товара (например, путем дарения). Пятый: целесообразно, на наш взгляд, чтобы деяния по распоряжению человеком были выделены в самостоятельную уголовно-правовую норму.
1.2. Нельзя согласиться и с тем, что эксплуатация как единственная заявленная цель торговли людьми фактически поглотила собой все иные формы данного феномена. Эксплуатация – производная, вторичная категория, а потому не может растворять в себе такие, к примеру, предшествующие ей, самостоятельные формы торговли людьми, как рабство или обычаи, сходные с рабством, а также подневольное состояние человека. Кроме того, не является также оправданным отсутствие четкого определения данного понятия, несмотря на широкое его использование в Протоколе № 2.
Следует также учитывать, что эксплуатация человека представляет собой исключительно сложное, многогранное криминологическое явление, полное отражение которого одной уголовно-правовой нормой вряд ли возможно. При этом необходимо четко и однозначно различать эксплуатацию человека как деятельного, разумного, биологического существа и эксплуатацию неодушевленных предметов (зданий, сооружений и т.п.). Подобное различение принципиально и обусловлено важностью понимания эксплуатации человека только как незаконного присвоения результатов его подневольного труда или потребления оказываемых им, как правило, подневольных услуг. Поэтому если рассматривать данный феномен как комплексную криминологическую категорию, то его можно определить как запрещенные законом деяния по присвоению продуктов разнообразной (физической, интеллектуальной, физиологической и др.) подневольной (вынужденной) чужой деятельности либо потреблению оказываемых другим лицом аналогичного рода платных услуг. К эксплуатации следует также отнести изготовление или оборот порнографических изображений реального лица (модели ребенка) либо привлечение ребенка к работе, которая по своему характеру или условиям труда может нанести вред его здоровью, безопасности или нравственности. 
В дальнейшем на основе криминологической конструкции «эксплуатации» можно сформулировать ряд уголовно-правовых норм, отражающих в совокупности данное явление Фактически мы это уже сейчас наблюдаем, например, в УК РФ, где имеются статьи 1272 (использование рабского труда), 240 (вовлечение в занятие проституцией), 241 (организация занятия проституцией) и др..
Не менее важной представляется и целесообразность заменить используемую в Протоколе № 2 формулировку «эксплуатация людей» более точным и определенным понятием «эксплуатация труда человека». 
1.3. Тесно связано с явлением эксплуатации и имеет большое практическое значение правильное уяснение понятия «вынужденный труд», которое отражает сравнительно новый феномен в развитии человеческого общества. В отличие от категорий принудительного или обязательного труда, которые отражают модель открытого «внешнего принуждения» (например, со стороны представителей органов власти), современная разновидность подневольного труда – явление более тонкое, изощренное, но, тем не менее, по-прежнему средневековое и весьма опасное. Суть его состоит в особом, внутреннем механизме принуждения, обусловленном уязвимыми (бедственными) условиями социальной жизни потенциальных жертв эксплуатации, которые вынуждены идти на риск обращения себя в положение невольника с широким диапазоном последствий: от сравнительно терпимых условий подневольного труда до самых ужасных, «классических» форм рабства Подобная сложившаяся практика – прямое обвинение властям, неспособным обеспечить нормальные человеческие условия жизни своим гражданам.. Крайне неблагоприятным положением потенциальных жертв корыстно пользуются торговцы людьми, системно организующие незаконную миграцию и получающие сверхдоходы от нее. 
С учетом отмеченного необходимо при корректировке новых понятий, отражающих современные формы подневольного труда, четко прописать эту новую форму вынужденного рабства («вынужденный труд»), широко используемую ныне в разнообразной деятельности в государственном и частном секторах. 
1.4. Обращает на себя внимание в качестве серьезного негатива также и то, что разработчики Протокола № 2, включив в понятие эксплуатации человека рабство или обычаи, сходные с рабством, а также подневольное состояние человека, тем самым вступили в явное противоречие с международным правом. В нем однозначно установлено, что уголовная ответственность за обращение человека, например в рабство наступает вне зависимости от целей и других субъективных признаков. Согласно же Протоколу № 2 получается, что указанная ответственность, например, за перечисленные в нем действия (вербовка, перевозка и т.д.), направленные на обращение человека в рабство, может наступить только при наличии у виновного цели эксплуатации. Представляется вполне очевидным, что это далеко не так. 
1.5. Существенным недостатком Протокола № 2 является и недооценка его разработчиками самостоятельного характера такого важного сегмента торговли людьми, как рабство (включающего в себя также подневольное состояние человека, институты и обычаи, сходные с рабством). А между тем об автономном положении сегмента рабства и сходных с ним состояний могут свидетельствовать известные международно-правовые акты См., напр., Конвенцию относительно рабства; Дополнительную конвенцию ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством; Всеобщую декларацию прав человека (ст. 4), Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 8) и др.. Таким образом, при доработке в будущем данного международного законодательства необходимо более четкое его структурирование, в том числе выделение и сохранение в качестве самостоятельного сегмента – рабства и сходных с ним состояний, которые, как представляется, еще нескоро исчезнут из нашей жизни. 
Данный вопрос имеет существенное практическое значение 
в связи с тем, что, к примеру, в законодательстве многих государств (в том числе государств – участников СНГ) проблемы, связанные с действием институтов и обычаев, сходных с рабством, не получили надлежащей правовой оценки. Например, запрет деяний, составляющих пережитки местных обычаев (двоеженство или многоженство; выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста, и др.), реализован только в четырех среднеазиатских республиках СНГ (Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан). Кроме того, в Республике Молдова предусмотрена уголовная ответственность за поставление или удержание лица в рабстве или условиях, сходных с рабством. К сожалению, в других государствах – участниках СНГ, где могут существовать благоприятные условия (в том числе финансовые, религиозные и др.) для укоренения средневековых пережитков, таких запретов не установлено. В связи с этим следует учитывать советский опыт криминализации подобных деяний. Так, в УК РСФСР при отсутствии в СССР политических и социальных условий для существования институтов и обычаев, сходных с рабством, тем не менее имелась глава одиннадцатая, предусматривающая ответственность за преступления, составляющие пережитки местных обычаев Уголовный кодекс РСФСР, М.: Юрид. лит., 1990.. 
1.6. Обращает на себя внимание в качестве изъяна и то, что формула торговли людьми, закрепленная в Протоколе № 2, вступает в явное и существенное противоречие с ранее уже принятой конструкцией торговли детьми, предусмотренной Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли людьми, детской проституции и детской порнографии.. В последнем документе торговля детьми (понимай людьми) определялась как любой акт или сделка, посредством которых ребенок (то есть человек) передается другим лицам за вознаграждение или любое иное возмещение. 
Это дает основание выделить в Факультативном протоколе два момента: а) ребенок (а значит любое физическое лицо) является объектом собственности, которым распоряжаются (в связи с этим представляется странным, что разработчики Протокола № 2 этого не заметили); б) в Факультативном протоколе в определении торговли детьми, в отличие от формулы торговли людьми, приведенной в Протоколе № 2, нет и намека на эксплуатацию ребенка (а значит, человека).
1.7. Анализ приведенной в Протоколе № 2 формулы торговли людьми позволяет сделать вывод о ее уголовно-правовой конструкции. В частности, значительное число законодателей различных государств нередко дословно перенесли (взяли за основу) данное нормативное определение торговли людьми в свои национальные уголовные кодексы. Однако подобная конструкция представляется необоснованной. Здесь следует иметь в виду, что понятие торговли людьми является в определенной мере условным, собирательным. Оно сложилось исторически и включило в себя сложную, комплексную, достаточно разнородную систему деяний, посягающих на различные высшие социальные блага и ценности человека. При этом охватить все это многообразие единой, цельной, адекватной уголовно-правовой формулой (без содержательной деформации входящих в нее элементов), на наш взгляд, не представляется возможным. Данный вывод подтверждается анализом действующего уголовного законодательства государств – участников СНГ. В частности, в их уголовных кодексах имеется около двух десятков статей, которыми запрещены деяния, составляющие согласно международному праву сферу торговли людьми. Например, в России это преступления, предусмотренные 
ст. 120 (принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации); 1271 (торговля людьми); 1272 (использование рабского труда); 240 (вовлечение в занятие проституцией); 241 (организация занятия проституцией) УК РФ; многие другие уголовные деяния (всего более полутора десятков посягательств).
Об ошибочности определения в Протоколе № 2 торговли людьми в качестве уголовно-правовой конструкции свидетельствует также, на наш взгляд, наличие в ее содержании многих явно спорных положений. 
Так, вызывает серьезные сомнения трактовка многими специалистами уголовно-правовой формулы торговли людьми в качестве триады элементов: «действия», «средства», «цель» См., напр., Пособие для сотрудников правоохранительных органов, судей, сотрудников неправительственных и международных организаций, обобщающее передовой опыт в области борьбы с торговлей людьми: учеб. пособие. Подготовлено в соответствии с программой Департамента юстиции Европейской Комиссии в области правосудия и внутренних дел. AGIS, 2003 г. С. 13; Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми. ООН, Нью-Йорк, 2007. С. XII; и др.. При этом более глубокое и внимательное исследование данного вопроса позволяет усомниться не только в целесообразности подобной интерпретации, но и в обоснованности формирования самой структуры элементов указанной формулы.
В частности, сомнителен перечень действий указанной формулы: вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение человека. Во-первых, следует отметить, что способы торговли людьми могут включать в себя не только действия, но и бездействие (в случае получения согласия должностного лица, контролирующего другое лицо), а отсюда правильнее употреблять термин «деяния». Во-вторых, только перечисленными действиями не исчерпывается перечень деяний, с помощью которых в целях эксплуатации может осуществляться торговля людьми. Здесь, например, отсутствуют: предложение, удержание, лишение свободы человека, бездействие должностных лиц – соучастников торговли людьми, другие деяния. 
Кроме того, важно обратить внимание и на то, что сама уже состоявшаяся «эксплуатация» не нашла отражения в данной формуле. Неслучайно в целях исправления данного пробела у парламентариев различных государств возникла необходимость принять соответствующие решения на национальном законодательном уровне. Так, эксплуатация была дополнительно включена в качестве самостоятельного элемента в ст. 128 УК Республики Казахстан (торговля людьми) наравне с куплей-продажей или совершением иных сделок в отношении лица Уголовный кодекс Республики Казахстан. Астана, 2010.. В УК РФ на основе состоявшейся «эксплуатации» была сконструирована самостоятельная норма – ст. 1272 (использование рабского труда) Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2012.. Отсюда правомерно заключить, что приведенный выше перечень действий характеризуется неполнотой. Вместе с тем он является неоправданно ограничительным. Поэтому, изложение данного перечня в рассматриваемой формуле теряет смысл. 
Важно и то, что перечисленные в Протоколе № 2 действия, легко вписываясь в понятие эксплуатации человека, диссонируют в реальной (скорректированной в национальных уголовных кодексах) конструкции уголовно-правовой нормы, объединившей в себе ответственность за разнородные деяния: распоряжение человеком и действия в целях его эксплуатации. Это достаточно очевидно на примере ст. 1271 УК РФ.
В частности, здесь возникают проблемы с оценкой признаков объективной стороны данной нормы. Так, появляется соблазн рассматривать все перечисленные в статье действия как однородные элементы. На самом деле это не так. Купля-продажа и иные сделки в отношении человека сформулированы как уже состоявшиеся деяния и являются преступными вне зависимости от цели эксплуатации. Другие же действия, являясь лишь приготовительными, наоборот, могут рассматриваться в качестве преступных только в случае доказывания цели эксплуатации. Отсюда можно сделать вывод: объединение в основном составе преступления столь разных по конструкции элементов ведет к раздвоению содержания формулы торговли людьми и не является, по нашему мнению, целесообразным. 
Кроме того, обращает на себя внимание и еще один диссонанс, ставящий под сомнение логику объединения в одной норме, с одной стороны, весьма разнородных, а с другой – многозначных и универсальных действий. Это наглядно проявляется в ходе анализа квалифицирующих признаков отдельных деяний, перечисленных в частях второй и третьей анализируемой статьи. Так, возникают явные противоречия с оценкой содержащегося в п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ признака – «в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей». Если указанный признак в качестве отягчающего обстоятельства вполне обоснованно может быть применен к купле-продаже человека, то применительно к приготовительным действиям, преследующим уже заявленную в основном составе преступления цель эксплуатации человека, повторное использование еще одной цели (которая накладывается на первую) смотрится, на наш взгляд, явно нелогично. Весьма противоречивым выглядит и признак, предусмотренный п. «б» ч. 3 
ст. 1271 УК РФ в части деяний, совершенных «способом, опасным для жизни и здоровья многих людей». Данный признак может быть как-то понят применительно к эксплуатации людей, однако его весьма трудно применить, например, непосредственно к купле-продаже человека.
1.8. Вопреки закрепленной в Протоколе № 2 уголовно-правовой формуле торговли людьми, представляется более логичным определить данное понятие в качестве криминологической конструкции, понимаемой как совокупность различных сегментов (групп) запрещенных уголовным законом деяний (лиц, совершивших данные преступления, а также потерпевших от них), направленных на обращение, содержание или использование человека в качестве невольника, товара или объекта эксплуатации. Подобный взгляд представляется наиболее верным, поскольку именно такой криминологический подход был использован, например, в Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной преступности Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности..
В частности, раскрывая понятие данной преступности, разработчики указанной Конвенции избежали соблазна представить феномен организованной преступности в виде уголовно-правовой формулы, ограничившись при этом только перечислением основных криминализируемых деяний (участия в организованной преступной группе, отмывания доходов от преступлений, коррупции и др.), а также разнообразных организационных и иных комплексных мер, которые в своей совокупности определили стратегию и тактику противодействия транснациональной организованной преступности.
Четкое определение криминологического статуса торговли людьми имеет большую не только научную, но и практическую значимость. В связи с этим ключевую роль, в частности, приобретает строгое соблюдение правил преобразования криминологических категорий в уголовно-правовые понятия с максимально корректным использованием всего арсенала средств юридической техники. Это означает, что в практическом плане речь должна идти о трансформации торговли людьми, как видового явления преступности, в другую правовую плоскость, понимаемую как преступление (группа преступлений). Причем в последнем случае необходим дифференцированный подход к разработке разнообразной совокупности уголовно-правовых норм, которые лишь в комплексе способны дать адекватное уголовно-правовое представление о торговле людьми как в целом криминологическом явлении, аналогичном организованной преступности, коррупции, терроризму и т.п.
1.9. Важно указать и еще на один содержательный недостаток формулы торговли людьми. Анализируя логику сочетаемости действий и средств в сфере торговли людьми, содержащихся в Протоколе № 2, следует отметить явное смысловое противоречие ряда используемых здесь понятий. Так, вербовку жертвы планируемой эксплуатации (как базовый, исходный элемент всей цепочки последующих действий) следует понимать по общепринятому в русском языке значению данного термина как ненасильственное действие (в смысле набирать, нанимать, привлекать, склонять, вовлекать) См. Ожегов С.И. Словарь русского языка, М.: Рус. яз., 1978, С. 69; Словарь русского языка. М.: Рус. яз. Т. 1. С. 150; Словарь современного русского литературного языка. М.: Рус. яз., 1991. Т. 2. С. 108 и др. . В то же время в Протоколе № 2 речь идет в том числе и о насильственных средствах вербовки. Так, здесь указывается на возможность использования в качестве средства вербовки таких насильственных действий, как похищение, применение силы и т.п. Следовательно, речь должна идти не о вербовке, а о различных способах завладения человеком. В связи с этим видна явная недооценка в Протоколе № 2 данного элемента, присущего всем формам торговли людьми. 
1.10. Обоснованные сомнения вызывает и второй элемент формулы торговли людьми – средства воздействия. Представляется неудачным изложение данного конструктивного элемента в виде открытого перечня средств торговли людьми, что лишает смысла целесообразность их лишь частичного перечисления. Следует отметить и другое противоречие. Не дано четкого разграничения между действиями и средствами. При том что средства торговли людьми, по сути дела, также представляют собой определенные действия (например, похищение, применение силы и т.п.). Таким образом, ограничительный перечень действий (первый элемент формулы торговли людьми) реализуется через другое, но уже неограниченное число действий. В результате складывается противоречивая схема: одни действия реализуются через другие. При этом непонятны критерии, согласно которым первые толкуются как действия, вторые как средства. Например, трудно объяснить, почему похищение человека исключено из числа действий и причислено к категории средств? В целом же такая конструкция выглядит недостаточно логичной и обоснованной. 
1.11. Особенно много нареканий вызывает анализ третьего элемента формулы – цели торговли людьми. Для нас очевидна ошибочность определения цели эксплуатации в качестве единственного критерия. Как представляется, здесь был допущен существенный перекос. Вместо указания на эксплуатацию как одну из основных целей торговли людьми (что было бы более логичным) данный документ превратил эксплуатацию в главную и единственную цель указанных преступлений, тем самым фактически ограничив всю сферу торговли людьми только сегментом эксплуатации. С этим согласиться также не представляется возможным.
1.12. Отдельного внимания заслуживает проблема незаконного извлечения и коммерческого оборота органов, тканей или клеток человека. Здесь важно правильно определить принадлежность этого круга криминальных деяний к конкретному сегменту торговли людьми. В частности, вызывает сомнения обоснованность отнесения в Протоколе № 2 незаконного извлечения органов человека к эксплуатации В пользу этого может свидетельствовать, например, исключение Федеральным законом от 21.06.2004 № 73-ФЗ из определения понятия «эксплуатация» в примечании 
к ст. 1271 УК РФ (торговля людьми) «извлечения органов или тканей».. Она может быть лишь там, где есть незаконное присвоение результатов труда другого живого лица (произведенных им продуктов, товаров, услуг). Поэтому незаконное извлечение и коммерческий оборот органов, тканей или клеток любого лица следует отнести к сегменту распоряжения человеком. 
Является спорным включение в содержание эксплуатации человека извлечения его органов и по другим основаниям. Живой, мыслящий человек и его органы как единая, цельная биологическая система есть источник его трудовой функции, а не наоборот. То есть биологическая система человека первична, а эксплуатация, рассматриваемая в контексте его криминального трудоиспользования, вторична. Поэтому эксплуатация как вторичный элемент не может поглощать собой предшествующий, базовый.  
1.13. В качестве одного из серьезных недостатков Протокола 
№ 2 можно отметить и его негативное влияние на национальное уголовное законодательство государств – участников СНГ. Так, целевая конструкция торговли людьми, воспроизведенная в указанном документе, во-первых, противоречит действующему в государствах – участниках СНГ институту уголовной ответственности за приготовление к тяжким преступлениям. Во-вторых, она приводит к ненужной конкуренции сходных составов преступлений. Так, вовлечение лица в занятие проституцией организованной группой, в том числе путем вербовки, перевозки и т.д. (ч. 2 ст. 240 УК РФ), конкурирует со 
ст. 1271 УК РФ, которая предусматривает ответственность за такие же приготовительные к эксплуатации действия. Аналогичная конкуренция может возникнуть и при запланированном организованной группой использовании рабского труда (ч. 2 ст. 1272 УК РФ), когда потенциальная жертва эксплуатации еще только вербуется, перевозится, передается и т.д. до непосредственного ее трудоиспользования, что также охватывается и диспозицией ст. 1271 УК РФ.
Кроме того, налицо дублирование второго элемента основного состава преступления – ч. 1 ст. 1271 УК РФ (совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка и т.д.) и содержания ст. 1272 УК РФ (использование рабского труда), где в обоих случаях речь может идти о различных формах эксплуатации человека, например, организованной группой. Разница в том, что в ст. 1271 речь идет только о планируемой эксплуатации (приготовлении к ней), а в ст. 1272 об уже состоявшейся эксплуатации человека. 
Подводя итог рассмотренным выше понятийно-терминологическим и иным недостаткам, присущим современному международному и отечественному законодательству в сфере противодействия торговле людьми, следует отметить необходимость их устранения, поскольку от этого зависит реальная эффективность борьбы с данной преступностью.   
В этой связи возникают большие сомнения в целесообразности построения целевой конструкции торговли людьми в ст. 1271 УК РФ путем перечисления неполного перечня приготовительных к эксплуатации действий (вербовка, перевозка и др.), поскольку в соответствии с действующим в российском уголовном законе институтом ответственности за приготовление к тяжким преступлениям (ст. 30 УК РФ) наказуемым является любое умышленное создание условий для эксплуатации человека, в том числе, и применительно к использованию рабского труда.
2. Анализ состояния, структуры и тенденций противодействия преступности в сфере торговли людьми позволяет еще раз отметить исключительную важность правильного теоретического и законодательного определения базовых понятий, характеризующих суть, содержание, взаимосвязи феномена торговли людьми, его основных элементов, терминов и т.п., которые имеют самое непосредственное значение для практики. Это особенно наглядно проявляется, например, в оценке перечня преступлений, составляющих торговлю людьми, поскольку только на его основе можно достаточно объективно судить о масштабах данной преступности. Конкретное представление об этом может дать табл. 1.

Таблица 1 Данная таблица формировалась на основе данных статистической отчетности, представленной в настоящее время формой ГП РФ № 491.

Динамика числа зарегистрированных преступлений в сфере 
торговли людьми в России в 2009–2013 гг.
 
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
ст. 120 УК РФ
0
0
0
0
0
ст. 1271 УК РФ
94
103
50
70
66
ст. 1272 УК РФ
8
15
17
17
13
ст. 150 УК РФ
5252
3727
3132
2265
1963
ст. 151 УК РФ
690
432
339
272
268
ст. 240 УК РФ
487
382
379
496
279
ст. 2401 УК РФ
–
–
–
–
–
ст. 241 УК РФ
1424
958
788
646
652
ст. 242 УК РФ
2392
931
750
913
882
ст. 2421 УК РФ
356
613
379
554
1603
ст. 2422 УК РФ
0
0
0
6
60
ст. 3221 УК РФ
1253
1598
1100
939
3300
преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией (ст. 1271, 240, 2401, 241, 2421, 2422)
4753
2987
2346
2685
3542
преступления, связанные с трудовой эксплуатацией (ст. 1272, 3221)
1261
1613
1117
956
3313
преступления, связанные с криминальной эксплуатацией детей (ст. 150, 151)
5942
4159
3471
2537
2231
все преступления, связанные с торговлей людьми
11 956
8759
6934
6178
9086

2.1. Как видно из приведенной таблицы, динамика статистических данных, характеризующих преступность в сфере торговли людьми в России, достаточно противоречива. В целом только число зарегистрированных преступлений, составляющих криминальную эксплуатацию несовершеннолетних, имеет устойчивую тенденцию к снижению (более чем в два раза). Сходная тенденция за отмеченное пятилетие наблюдается и в группе сексуальной эксплуатации людей (более чем на четверть); однако в части изготовления различных видов порнографических предметов или материалов с участием несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ) наблюдается заметный рост (более чем на треть). 
Серьезным аргументом, подтверждающим высокую латентность торговли людьми, могут служить данные о преступлениях, составляющих трудовую эксплуатацию людей. Так, за период 2009 – 2012 гг. число данной разновидности преступлений снизилось более чем на три четверти (с 1261 до 956 фактов). Однако в 2013 г. после серии резонансных инцидентов (27 июля 2013 г. на Матвеевском рынке и 13 октября 2013 г. в Западном Бирюлево в г. Москве) и последовавшего затем масштабного ужесточения миграционного контроля в России число зарегистрированных преступлений в 2013 г. в данном сегменте выросло многократно (более чем в три раза) О высокой латентности преступности в сфере торговли людьми могут свидетельствовать и статистические данные административной статистики (ф. 577), согласно которым число нарушений иммиграционных правил, связанных с незаконным использованием труда нелегальных мигрантов, составляет около миллиона фактов. .
Обращает на себя также внимание и отсутствие сведений о фактах принуждения людей к изъятию органов и тканей человека. И дело здесь не только в исключительно высокой латентности подобного рода возможных уголовных посягательств. Не менее тревожно то, что в Российской Федерации не криминализирован значительный круг деяний, связанный с незаконным изъятием и оборотом органов, тканей и клеток человека для трансплантации. И это в то время, когда во многих европейских и других развитых государствах спрос на указанные биологические материалы чрезвычайно высок и прибыльность данного криминального бизнеса, по оценкам зарубежных и отечественных специалистов, исключительно велика См., напр.: Мануков С. Торговля человеческими органами продолжает процветать и приносить астрономическую прибыль. URL: http://expert.ru/2012/03/27/sovremennyie-frankenshtejnyi/.
Таким образом, приведенные выше обобщенные данные позволяют дать более полную и приближенную к реалиям картину преступности в сфере торговли людьми. Это существенно отличается от возможной трактовки рассматриваемого явления многими практическими работниками лишь в объеме данных, отражающих сведения о торговле людьми в разрезе только ст. 1271 УК РФ (торговля людьми). 
Для того чтобы убедиться в ошибочности, на наш взгляд, такого узкого толкования, достаточно обратить внимание на приведенные выше данные уголовной статистики. Так, если руководствоваться указанным подходом, то в России, например, в 2013 г. было зарегистрировано всего 66 преступлений. Но так ли это на самом деле? Думается, что нет. В этом нас убеждает, в том числе и комплексный, ретроспективный анализ всего рассматриваемого здесь международного законодательства. Так, согласно выводам этого анализа, для адекватного отображения торговли людьми потребуется не одна статья, 
а многие уголовно-правовые нормы, включенные нами в табл. 1. Таким образом, согласно этим данным, в России в 2013 г. было зарегистрировано не 66, а 9086 преступлений. И это без учета громадной латентности данного вида посягательств. 
В связи с этим более конкретные сведения о латентности могут также дать зарегистрированные органами внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, квалифицируемых по ст. 1271 и 1272 УК РФ. При этом по значительной части обращений были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а следовательно, многие посягательства ушли в латентную составляющую. Об этом могут, в частности, свидетельствовать данные таблицы 2.

Таблица 2 Данные из раздела 2 Ф – 713 ГИАЦ МВД России за 2013 год.

Поступило заявлений
Возбуждено
уголовных дел
Отказано
Отменено постановлений об отказе в возбуждении
Из них с последующим возбуждением
Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ)
125
9
74
5
0
Использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ) 
37
1
8
2
0

Как видно из приведенной таблицы, число поступивших заявлений в сравнении с количеством возбужденных по ним уголовных дел убедительно свидетельствует о возможности сокрытия данных преступлений. Отсюда картина рассматриваемой преступности сквозь призму зарегистрированной ее части фактически не является полностью достоверной. 
В связи с отмеченным целесообразно рассмотреть весь перечень уголовных деяний, составляющих различные формы (виды, способы) торговли людьми. К примеру, в уголовном законодательстве Российской Федерации можно назвать как минимум 12 самостоятельных составов преступлений, которые в соответствии с международным правом могут составить сферу торговли людьми. Среди них преступления, предусмотренные ст. 120 (принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации); 1271 (торговля людьми); 1272 (использование рабского труда); 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления); 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий); 240 (вовлечение в занятие проституцией); 2401 (получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего); 241 (организация занятия проституцией), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов), 2421 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних); 2422 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов); 3221 (организация незаконной миграции) УК РФ. Внесены в него и новые дополнения (ст. 3222, 3223 УК РФ) Введены Федеральным законом от 21.12.2013 № 376-ФЗ.. На очереди может быть целесообразное включение в данный перечень преобразованной в будущем ст. 126 УК РФ (похищение человека) Аналогом могут служить, например, ст. 125 УК Республики Казахстан, где предусмотрена ответственность за похищение человека с целью эксплуатации похищенного; ст. 182 УК Республики Беларусь, криминализирующая похищение человека с целью не только эксплуатации, но и изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации.. 
Как уже отмечалось, весомую роль в восприятии масштабов торговли людьми в России играют сведения, характеризующие латентность рассматриваемой преступности. В частности, о ее признаках могут свидетельствовать:
заявления и сообщения о преступлениях в сфере торговли людьми, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела;
данные о без вести пропавших лицах (детях), которые могли стать жертвами торговли людьми;
очевидность и масштабы рекламной деятельности торговцев людьми по предложению товаров (услуг), производимых (предоставляемых) на основе организации трудовой, сексуальной или иной эксплуатации жертв;
сведения о соответствующих административных правонарушениях;
информация неправительственных организаций, СМИ о жертвах торговли людьми, результаты изучения общественного мнения о защищенности граждан (детей) из групп риска жертв торговли людьми;
данные научных исследований по данной проблематике. 
2.2. Криминологическая характеристика торговли людьми будет неполной без анализа сведений о лицах, выявленных за совершение данных преступлений. Представление об этом могут дать статистические данные, приведенные в табл. 3.  
Таблица 3 Данная таблица формировалась на основе данных статистической отчетности, представленной в настоящее время формой ГП РФ № 492.
Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления 
в сфере торговли людьми в России в 2009 – 2013 гг.

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г. 
2013 г.
ст. 120 УК РФ
0
0
0
0
0
ст. 1271 УК РФ
86
53
26
58
44
ст. 1272 УК РФ
13
9
11
11
14
ст. 150 УК РФ
3160
2370
1940
1381
1310
ст. 151 УК РФ
527
396
298
260
259
ст. 240 УК РФ
257
206
173
160
163
ст. 2401 УК РФ
–
–
–
–
–
ст. 241 УК РФ
1166
883
701
687
707
ст. 242 УК РФ
1030
489
338
257
262
ст. 2421 УК РФ
117
119
127
145
169
ст. 2422 УК РФ
0
0
0
3
10
ст. 3221 УК РФ
426
601
710
381
992
преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией (ст. 1271, 240, 2401, 241, 2421, 2422)
2656
1750
1365
1310
1356
преступления, связанные с трудовой эксплуатацией (ст. 1272, 3221)
439
610
721
392
1006
преступления, связанные с криминальной эксплуатацией (ст. 150, 151)
3687
2766
2238
1641
1569
все преступления, связанные с торговлей людьми
6782
5126
4324
3343
3931

Анализ приведенных данных показывает более ровную статистическую картину, характеризующую численность торговцев людьми по сравнению с количеством выявленных фактов торговли людьми. Здесь наиболее рельефно выбиваются из общей картины только организаторы незаконной миграции, число которых в 2013 г. в 2,5 раза выросло по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. 
При резком контрасте роста (более чем в 3 раза) числа преступлений, зарегистрированных в 2013 г. по ст. 2421 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), количество лиц, выявленных за совершение этих посягательств за тот же период, увеличилось всего на 3,5%. Объяснение данному феномену следует, по-видимому, искать, с одной стороны, в значительном числе неустановленных расследованием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а с другой – в возможном увеличении числа доказанных эпизодов преступной деятельности «любителей» детской порнографии. 
При этом из числа выявленных в 2013 г. торговцев людьми наибольший удельный вес (около 40%) составляли лица, вовлекающие несовершеннолетних в криминальную эксплуатацию. Второе место по удельному весу занимали организаторы незаконной миграции (25,2%) и третье – организаторы проституции (18%).
2.3. Важной криминологической характеристикой торговли людьми является география данной преступности. При этом статистические сведения свидетельствуют о большой неравномерности распределения по стране зарегистрированных преступлений, связанных с торговлей людьми. Имеется достаточно много регионов, где число выявленных преступлений рассматриваемой категории весьма незначительно, а во многих они не регистрировались вовсе. Так, в 2013 г. преступления, квалифицированные по ст. 1271 УК РФ, были выявлены в 13 регионах (66 преступлений), а по ст. 1272 УК РФ – всего в 7 субъектах Российской Федерации (13 преступлений).
Подобная статистическая картина вызывает серьезные сомнения особенно в тех регионах, где существуют благоприятные условия для различных форм торговли людьми. Так, в крупных портовых и курортных городах, в мегаполисах наверняка действуют многочисленные организованные группы торговцев людьми, специализирующиеся, в частности, на сексуальной эксплуатации людей. Однако статистические сведения зачастую не подтверждают такой картины, что выступает в качестве негативного обстоятельства (в криминалистическом значении), указывающего на пассивность либо коррумпированность правоохранительных органов данных территорий. 
3. Проведенное многолетнее комплексное научное исследование практики противодействия торговле людьми, изучение следственных и судебных материалов по делам о данных преступлениях выявило значительное количество проблемных вопросов и недостатков, характеризующих это направление правоохранительной деятельности. Причем их причины, перечень и формы проявления чрезвычайно разнообразны. При этом выявленные недостатки в значительной мере обусловлены изъянами теоретического, правового, организационного и методического характера.
3.1. Среди наиболее важных проблем, требующих своего неотложного решения, следует выделить разработку согласованного между государствами перечня разнообразных форм (видов, способов) преступлений, составляющих сферу торговли людьми; формулирование надлежащих уголовно-правовых конструкций, определение групп соответствующих составов преступлений, в совокупности отражающих уголовно-правовое содержание криминологического явления торговли людьми; грамотное распределение согласованных уголовных деяний по конкретным сегментам рассматриваемой сферы, разделам, главам УК. 
3.2. В качестве серьезной проблемы, осложняющей практику противодействия торговле людьми, выступают недостатки организационно-правового обеспечения этой деятельности. В частности, не отвечает современным требованиям нормативно-правовая база борьбы с торговлей людьми. Например, в Российской Федерации до настоящего времени не разработан и не принят национальный закон о противодействии торговле людьми и защите ее жертв. Не создан в стране межведомственный координационный орган по противодействию торговле людьми. Российская Федерация является одной из немногих стран, где отсутствует национальный план (программа) по противодействию торговле людьми. Не решены в России правовые вопросы оказания надлежащей помощи жертвам торговли людьми, практически отсутствуют специализированные государственные реабилитационные центры именно для жертв данных преступлений. 
Серьезным пробелом законодательства многих государств – участников СНГ является отсутствие в нем унифицированных подходов к четкому определению правового статуса жертв торговли людьми, разработке надлежащего комплекса мер их реальной защиты и социальной реабилитации. Не везде установлены основания, условия, сроки и процедуры реализации статуса временного пребывания на территории этих государств указанных лиц на период расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, законодательно не прописаны гарантии обеспечения прав и законных интересов жертв торговли людьми в период их временного пребывания на территории данных государств.
Общим для всех государств – участников СНГ является также недостаток, выражающийся в отсутствии унифицированных подходов к правовой регламентации выявления, учета и регистрации преступлений, связанных с торговлей людьми, стимулированию деятельности правоохранительных органов, институтов гражданского общества и граждан по выявлению такого рода фактов. 
Нормативно не закреплены обязанности работников органов и учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, интернет-провайдеров, журналистов и других лиц своевременно сообщать в правоохранительные органы о фактах торговли людьми, ставших им известными в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. Не введена юридическая ответственность за неисполнение такой обязанности. 
Не выделены также в официальных формах национальной статистической отчетности сведения обо всех преступлениях в сфере торговли людьми, лицах, их совершивших, жертвах данных преступлений.
В целях устранения отмеченных выше недостатков правового (законодательного) регулирования представляется необходимым:
обеспечить унификацию и гармонизацию указанного законодательства государств – участников СНГ в соответствии с международно признанными принципами и нормами;
устранить дублирование, нечеткость и противоречивость ряда статей уголовного законодательства, а также некоторых квалифицирующих уголовно-правовых признаков. В частности, следует более четко и предметно переработать содержательную конструкцию и квалифицирующие признаки ст. 1271, 240 и 241 УК РФ (и аналогичных статей УК других государств – участников СНГ) для однозначной их интерпретации, толкования и разграничения;
продолжить криминализацию общественно опасных деяний, связанных с торговлей людьми, в том числе новыми, нетрадиционными формами эксплуатации человека («суррогатное материнство», использование человека в незаконных биомедицинских экспериментах и т.п.), а также незаконным изъятием и оборотом органов, тканей или клеток человека. 	 
3.3. Весьма негативное влияние на эффективность противодействия торговле людьми оказывают изъяны в организации борьбы с торговлей людьми непосредственно на практическом уровне. Среди них, например, отсутствие специализации по данной линии работы в большинстве правоохранительных органов; неадаптированность критериев оценки деятельности сотрудников, занимающихся выявлением, расследованием и раскрытием данных преступлений, в целях стимулирования их эффективной работы и ряд других.
Кроме того, отсутствует надлежащая координация деятельности государственных органов в гуманитарной сфере (социальное обеспечение, здравоохранение, образование и др.) между собой, а также с правоохранительными структурами. В отличие от системы правоохранительных органов, где координирующая роль прокурора закреплена законодательно, в гуманитарной сфере подобных нормативных решений не принято, хотя практическая потребность в этом весьма велика. 
С учетом отмеченного и в целях дальнейшего совершенствования организации борьбы с торговлей людьми представляется целесообразным: 
внедрить в практическую деятельность специализацию сотрудников, существенное повышение качества их профессиональной подготовки;
обеспечить выделение в общем массиве зарегистрированных преступлений посягательств, составляющих торговлю людьми;
качественно улучшить координационную деятельность органов прокуратуры по предупреждению, расследованию и раскрытию уголовных деяний рассматриваемой категории;
предусмотреть реальные меры по обеспечению надлежащей координации деятельности государственных органов в гуманитарной сфере между собой, а также с правоохранительными структурами.
3.4. Отрицательно влияют на практику противодействия торговле людьми нерешенные тактические и методические вопросы этой деятельности. Многие ошибки и просчеты следствия объясняются слабым знанием сотрудниками правоохранительных органов действующей нормативной правовой базы, тактики и методики выявления, расследования и раскрытия данных преступлений. 
Серьезным дефектом практики расследования уголовных дел о торговле людьми является низкий профессиональный уровень лиц, реализующих уголовный закон, что влечет за собой неправильное его толкование и применение. Это отрицательно сказывается на состоянии законности, защищенности прав, свобод и законных интересов жертв торговли людьми. В частности, не всегда принимаются надлежащие меры по установлению личности активных соучастников торговли людьми; некачественно закрепляются доказательствами важные обстоятельства, связанные с торговлей людьми, недостаточно эффективно обеспечивается безопасность участников уголовного судопроизводства. Остающиеся на свободе обвиняемые и подсудимые по делам о торговле людьми, так же как и по другим преступлениям организованной преступности оказывают агрессивное целенаправленное воздействие на потерпевших и свидетелей для того, чтобы гарантированно добиться от них изменения показаний в суде. 
Существенным минусом сложившейся практики расследования и раскрытия преступлений, составляющих торговлю людьми, является также использование показаний свидетелей и потерпевших в качестве единственных доказательств обвинения. Вместе с тем такого рода источники информации часто оказываются ненадежными, подверженными деформации, когда торговцы людьми принуждают жертв менять в суде ранее данные в ходе предварительного расследования показания. В то же время использование оперативно-розыскных, а равно технических средств документирования (доказывания) преступной деятельности торговцев людьми пока еще встречается нечасто. При этом следует учитывать, что перенос акцента доказывания преступной деятельности торговцев людьми с традиционных (вербальных) способов на оперативно-розыскные, а равно технические средства рекомендуется международными правовыми актами См., напр., Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (ст. 20); Брюссельскую декларацию о предотвращении и борьбе против торговли людьми от 12 июня 2003 г. (ст. 18) и др..
Заметно снижает эффективность борьбы с торговлей людьми отсутствие должного взаимодействия следователей (дознавателей) с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Данный недостаток не позволяет своевременно принимать упреждающие меры по отношению к замышляемым и подготавливаемым преступлениям в сфере торговли людьми, обеспечивать качественное документирование преступных действий торговцев людьми, успешное выявление, отслеживание и изъятие их доходов, полученных преступным путем, а также эффективное оперативно-розыскное сопровождение расследуемых уголовных дел данной категории. 
Отмеченные недостатки требуют незамедлительного устранения, поскольку именно от этого в значительной мере зависит реальная эффективность борьбы с рассматриваемыми преступлениями.
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Совершенствование уголовного законодательства 
по борьбе с торговлей людьми

В международном уголовном праве, национальном законодательстве государств, включая Российскую Федерацию, торговля людьми, рабство и работорговля признаются общественно опасными деяниями и преступлениями. Указанные посягательства являются тягчайшими преступлениями против личности, прежде всего против ее физической свободы. Казалось бы, торговля «живым товаром» и эксплуатация человека на условиях рабского труда уже должны уйти в прошлое, так как не согласуются с такими понятиями, как «права и свободы человека и гражданина», «законность», «демократическое государство». На самом деле в ХХI в. торговля людьми, рабство не только фактически не исчезли, но приобрели широкомасштабный характер и имеют тенденцию ко все большему распространению.
Обосновано утверждение, что в мире не должно быть места позорной практике торговли людьми. Реально на планете насчитывается 2,4 млн человек, которые подвергаются эксплуатации, становясь жертвами торговцев людьми, треть из которых составляют женщины и дети См.: Доклад управляющего Целевым фондом ООН добровольных взносов для жертв торговли людьми // URK: http://www.un.org/ russian/news/fullstorynews.asp?news ID=16459 (дата обращения: 12.05.2011).. 
В Российской Федерации принимаются меры по противодействию торговле людьми и использованию рабского труда, в том числе на законодательном и правоприменительном уровнях. 
Уголовно-правовые предписания о торговле людьми и использовании рабского труда, закрепленные ст. 1271 и 1272 УК РФ, отражают выполнение Российской Федерацией международно-правовых обязательств по имплементации во внутреннем уголовном законодательстве положений: Конвенции относительно рабства 1926 г. с изменениями, внесенными Протоколом 1953 г. См.: Действующее международное право. В 3 т-х. М., 1997. Т. 3. С. 5–8.; Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. См.: Там же. С. 9–14.; Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. с Заключительным протоколом См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 280–290.; Конвенции о правах ребенка 1989 г. См.: ВСНД и ВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955.; Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Протоколов к ней: Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 2000 г. и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г., дополняющих Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности См.: Информационная база системы «КонсультантПлюс»: Международно-правовые акты.. 
Помимо перечисленных документов при имплементации международно-правовых норм о торговле людьми и использовании рабского труда и дальнейшем их совершенствовании в УК РФ были учтены положения актов регионального характера; актов международных организаций, договоров и соглашений государств общего характера: Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г. См.: Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г. // Информационно-правовая база системы «КонсультантПлюс»: Международные правовые акты. ; Модельного закона СНГ о противодействии торговле людьми 2008 г. См.: Модельный закон СНГ о противодействии торговле людьми 2008 г. // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств–участников Содружества Независимых Государств. 2008. № 42. С. 301 – 353.; Конвенции Международной организации труда В дальнейшем – МОТ. о принудительном труде 1930 г.; Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Конвенции МОТ об упразднении принудительного труда 1957 г.; Американской конвенции о правах человека 1969 г.; Африканской хартии прав человека и народов 
1981 г. См.: Конвенция МОТ о принудительном труде 1930 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенция Международной организации труда об упразднении принудительного труда 1957 г., Американская конвенция о правах человека 1969 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. // Информационно-правовая база системы «КонсультантПлюс»: Международные правовые акты. и др.

Торговля людьми
1. Согласно ст. 1271 УК РФ торговля людьми осуществляется путем: 1) купли-продажи человека; 2) иных сделок с ним; 3) его вербовки; 4) перевозки; 5) передачи; 6) укрывательства или 7) получения. Торговля считается состоявшейся при совершении хотя бы одного из перечисленных альтернативных действий. 
Российская уголовно-правовая норма почти дословно повторяет международно-правовое положение о торговле людьми. Статья 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г. торговлю людьми определяет как осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо См.: Там же.. 
В российской норме говорится о купле-продаже человека как одной из форм торговли, отсутствующей в международно-правовом понятии исследуемого преступления. Включение купли-продажи в рассматриваемый состав можно признать соблюдением российским законодателем традиций национального права, не противоречащих международному уголовному праву. Уголовным кодексом РФ в редакции 1996 г. предусматривалась норма о торговле несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ), утратившая силу в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В ней способом торговли несовершеннолетними являлась и их купля-продажа. Использование известного термина в ст. 1271 УК РФ российским законодателем можно рассматривать как его желание сформулировать понятие нового преступления (торговли людьми), в наибольшей степени похожее на прежние определения. 
Международно-правовое понятие торговли людьми включает как обязательный признак состава особый способ, который сопровождает вербовку, перевозку, передачу, получение и укрывательство: применение насилия или угрозу его применения, иные формы принуждения, похищение, обман, злоупотребление властью или использование уязвимости положения, подкуп лица для получения его согласия на торговлю зависимым от него потерпевшим.
Для российского понятия торговли людьми указанный в международно-правовой норме способ не является обязательным признаком объективной стороны состава преступления. Передача лица, например, путем обмана в целях эксплуатации использования его рабского труда охватывается как международно-правовой, так и российской нормами о торговле людьми. Если передача не будет совершена обманным способом и при отсутствии других вышеперечисленных неправомерных способов, то по международному уголовному праву состава торговли не усматривается (кроме случаев, если жертва – несовершеннолетний). Иначе решен вопрос в нашем национальном законодательстве. По УК РФ ответственность за такую торговлю людьми будет наступать согласно ч. 1 ст. 1271. 
Совершение торговли людьми с применением насилия или угрозой его применения, злоупотреблением властью или использованием поддельных документов либо с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, усиливает уголовную ответственность по УК РФ. По международному же уголовному праву названные способы являются криминообразующим признаком торговли людьми, а по российскому праву – квалифицирующим признаком. Данное усиление уголовной ответственности за торговлю людьми по нашему праву не нарушает международно-правовых обязательств Российской Федерации, соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права, поскольку такие способы совершения преступления свидетельствуют об общественной опасности неправомерных актов.
Перемещение потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации (п. «г» ч. 2 ст. 1271 УК РФ) означает как законное, так и незаконное пересечение границы потерпевшим. Данное толкование перемещения (как законное, так и незаконное) обосновывается тем, что в п. «г» применительно к удержанию потерпевшего за границей подчеркивается его незаконный характер, который не указывается относительно перемещения потерпевшего через Государственную границу.
В ст. 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 2000 г., дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, говорится о незаконном ввозе мигрантов и незаконном пересечении государственной границы См.: Информационная база системы «КонсультантПлюс»: Международно-правовые акты.. Повышение уголовной ответственности за торговлю людьми, совершаемую с законным пересечением Государственной границы РФ, не нарушает международно-правовых положений. Указание на законное пересечение Государственной границы РФ подчеркивает повышенный общественно опасный характер преступления, связанный с его транснациональным характером, международно-правовым аспектом.
2. Одним из распространенных квалифицирующих признаков является совершение преступления с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «е» ч. 2 ст. 1271 УК РФ и др.). При наступлении по неосторожности смерти потерпевшего, к которому применили такое насилие, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, предлагают действия виновного квалифицировать по совокупности преступлений. Например, в случае торговли людьми предлагают следующую квалификацию: п. «а» ч. 3 ст. 1271, ч. 4 
ст. 111 УК РФ См.: Уголовное право. Общая и Особенная части / под ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М., 2007. С. 371.. Эта квалификация не соответствует правилам конкуренции уголовно-правовых норм: конкуренции общей и специальной норм, а также части и целого. Особо квалифицирующий признак торговли людьми в виде наступления по неосторожности смерти потерпевшего согласно правилу конкуренции общей и специальной норм включает все положения «общей нормы», предусмотренной в п. «е» 
ч. 2 ст. 1271 УК РФ, включая и насилие, опасное для жизни или здоровья, повлекшее умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего Следует отметить, что в научной литературе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью рассматривается как один из видов насилия, закрепленный п. «е» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, либо как квалифицирующий признак в виде причинения умышленного или неосторожного тяжкого вреда здоровью, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 1271 УК РФ. Для рассмотрения вопроса о квалификации торговли людьми, повлекшей по неосторожности наступление смерти потерпевшего, эти разные мнения определяющего значения не имеют.. 
Следовательно, при торговле людьми умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жертвы, дополняемое вторым последствием – наступление смерти по неосторожности, является нормой-целым, предусмотренной в ч. 3 рассматриваемой статьи. В таком случае дополнительная по ч. 4 ст. 111 УК РФ квалификация будет означать двойное вменение одного и того же преступления, уже установленного в п. «а» ч. 3 ст. 1271 УК РФ. В связи с этим в изложенной ситуации совокупность преступлений отсутствует и привлекать за совершенное предпочтительнее и необходимо только по п. «а» ч. 3 ст. 1271 УК РФ как за торговлю людьми, повлекшую по неосторожности смерть потерпевшего. 
3. Признаком субъективной стороны торговли людьми по российскому уголовному праву является наличие цели эксплуатации потерпевшего. В примечании 2 к ст. 1271 УК РФ раскрывается понятие эксплуатации: «использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние». До внесения изменений в рассматриваемую статью Федеральным законом от 25.11.2008 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 1271 Уголовного кодекса Российской Федерации» и в науке, и в правоприменительной деятельности считалось, что с указанной целью необходимо было совершать все виды действий, перечисленных в этой статье УК РФ. Такая трактовка цели означала отсутствие состава преступления при совершении купли-продажи человека, совершенной без данной цели. 
Учеными указание закона на обязательное наличие цели эксплуатации в случае купли-продажи человека обоснованно подвергалось критике и предлагалось эту цель исключить относительно рассматриваемого действия. Действительно, акты купли-продажи в отношении детей нередко не были связаны с целью их последующей эксплуатации. Целью покупателей ребенка довольно часто был сам ребенок, которого они планировали усыновить и воспитывать как своего. Между тем не вызывает сомнений незаконность подобного рода поведения как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Необходимо соблюдение всех процедурных условий законного усыновления, а не передача-получение денежных средств. 
Как уже отмечалось, до реформы УК РФ, осуществленной Федеральным законом от 08.12.2003, случаи купли-продажи детей независимо от намерения виновных влекли уголовную ответственность по ст. 152 УК РФ. 
Ослабление уголовной репрессии за преступления против детей в виде невозможности привлечения к уголовной ответственности за торговлю ими при отсутствии цели эксплуатации не соответствовало задачам охраны интересов ребенка. Названный пробел в уголовном законе устранен с редакцией ст. 1271 УК РФ, появившейся в соответствии с Федеральным законом от 25.11.2008. В настоящее время любая купля-продажа человека, в том числе и ребенка, влечет уголовную ответственность независимо от цели ее совершения. 
4. Помимо купли-продажи потерпевшего торговлей людьми независимо от цели ее совершения должны признаваться иные сделки с человеком, кроме вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения. Последние в соответствии с законом являются преступными только при совершении их с целью эксплуатации потерпевшего. 
Таким образом, изменение ч. 1 ст. 1271 УК РФ связано с двумя моментами: купля-продажа человека преступна независимо от цели ее совершения; иные сделки с потерпевшим признаны торговлей людьми также без привязки к цели эксплуатации человека. В связи с этим неясно, почему дарение или, например, передача в залог потерпевшего преступны безотносительно неправомерных намерений виновного, а перевозка человека – только при наличии цели его эксплуатации. Во-первых, непонятен разный подход законодателя к основаниям уголовной ответственности, одни сделки Здесь не имеется в виду купля-продажа. относительно жертвы преступны независимо от наличия цели эксплуатации, другие являются преступлением только при ее наличии. Какая правовая оценка должна быть дана действиям виновного, перевозящего потерпевшего с целью незаконно изъять у него орган? Поскольку цели эксплуатации в данной ситуации нет, то привлечь лицо к уголовной ответственности за торговлю людьми не представляется возможным.
Мне видится сложным и вопрос по разграничению «иной сделки» и конкретных действий, перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 1271 УК РФ. Не вдаваясь в подробный анализ понятия сделки, думаю, что отграничить иную сделку, например, от передачи, получения, перевозки непросто. Для иллюстрации проведу сравнительный анализ дарения с передачей. 
Согласно ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Как видно, при дарении возможна безвозмездная передача вещи. 
Когда жертву передают в дар другой стороне, как с правовой точки зрения оценить это действие? Имеется ли в виду в данном случае сделка с человеком (дарение) как вид торговли людьми независимо от ее целевой направленности либо здесь есть передача человека, которая является торговлей только при наличии цели эксплуатации потерпевшего? 
Очевидно, решить такой вопрос можно на основании правил конкуренции уголовно-правовых норм. Полагаю, что дарение более конкретное по содержанию понятие в сравнении с передачей, хотя бы потому, что дарение всегда осуществляется безвозмездно, в то время как передача может носить как безвозмездный, так и возмездный характер. Следовательно, дарение как двусторонняя сделка является специальным случаем как передачи, так и получения, аналогично тому, как при купле-продаже человека одна сторона его передает, а другая получает. И как было рассмотрено, купля-продажа является торговлей людьми и без цели их эксплуатации, а собственно передача человека, как и его получение – исключительно при наличии таковой. Вследствие рассмотренного в приведенном сравнении имеет место сделка в виде дарения потерпевшего, следовательно, для привлечения к уголовной ответственности не имеет значения, была ли у дарителя цель эксплуатации человека или ее не было.
Одаряемого (другую сторону) также нужно привлекать к уголовной ответственности за торговлю людьми. 
Полагаю, что введение в диспозицию статьи понятия «иные сделки» является недостаточно обоснованным, затрудняет отграничение между собой способов торговли людьми. Можно применить положение ст. 49 Конституции РФ о толковании неустранимого сомнения в виновности лица в пользу последнего. Здесь как раз сомнение, имеется или иная сделка без цели эксплуатации, или конкретное действие (передача, получение лица), перечисленное в ч. 1 ст. 1271 УК РФ, с данной целью. Понятно, что более выгодна для виновного последняя форма торговли, поскольку если не будет цели эксплуатации потерпевшего, то нельзя говорить и о составе преступления в виде торговли людьми.
Сложно также обосновать, почему для одних способов торговли людьми нужна цель эксплуатации человека, а для других – нет. Исправить положение можно, исключив понятие «иные сделки» из ч. 1 ст. 1271 УК РФ, изложив ее в такой, например, редакции: «торговля людьми, то есть купля-продажа человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение...»
5. Цель изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ) предусмотрена как квалифицирующий признак состава. Содержание изъятия у потерпевшего органов или тканей, предусмотренного ст. 1271 УК РФ, не совпадает с понятием изъятия у потерпевшего органов или тканей, закрепленным в ст. 120 УК РФ. 
Последняя устанавливает такое изъятие для трансплантации. В норме о торговле людьми говорится об изъятии органов, дословно повторяющей международно-правовое положение об извлечении органов (ст. 3 Дополнительного протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г., дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности) См.: Информационно-справочная система «КонсультантПлюс»: Международно-правовые акты.. В связи с этим в норме о торговле людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей данное изъятие следует рассматривать не только для трансплантации, но и для других целей (например, для экспериментов, научных опытов; ритуальных обрядов; запугивания и др.).
Согласно учению о квалификации преступлений квалифицированный состав имеется при наличии в нем всех признаков основного состава преступления. Поскольку в ст. 1271 УК РФ предусматривается два вида основного состава преступления, то к уголовной ответственности за квалифицированное преступление виновного в случае вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения можно привлечь только при наличии у него наряду с намерением извлечь у потерпевшего органы или ткани еще и цели эксплуатации человека. При совершении купли-продажи или иных сделок с человеком для рассматриваемой квалифицированной торговли людьми достаточно наличия у виновного цели извлечь у потерпевшего органы или ткани. 
Правовые последствия наличия или отсутствия цели эксплуатации человека при торговле людьми в этих двух случаях оказываются разными. Торговля людьми в виде купли-продажи и иных сделок с ними преступна всегда безотносительно к цели эксплуатации. Следовательно, квалифицированный состав, предусмотренный п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, имеется и в отсутствие цели эксплуатации. 
Иное положение складывается при других формах торговли людьми. Отсутствие цели эксплуатации потерпевшего у виновного, желающего неправомерно извлечь органы или ткани у жертвы, не дает основания для привлечения его к уголовной ответственности не только за совершение квалифицированного преступления, но также и за простую торговлю людьми. Последней нет, так как для вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения человека требуется в обязательном порядке, чтобы виновный имел цель эксплуатировать жертву. В рассмотренной ситуации торговли нет, возможно при определенных условиях привлечение виновного по другим статьям УК РФ, например за принуждение к изъятию органов или тканей потерпевшего для трансплантации по ст. 120 УК РФ, либо, если целью является извлечение органов для религиозных обрядов или проведения научных экспериментов, то за другие преступления против личности (похищение, угрозу убийством и др.).
Введение цели изъятия органов или тканей в виде квалифицирующего признака преступления снижает уровень борьбы с рассматриваемым преступлением. Исключение в июле 2004 г. Федеральным законом от 21.07.2004 № 73-ФЗ рассматриваемой цели из содержания цели эксплуатации человека и придание ей значения квалифицирующего признака привело к несоответствию российской уголовно-правовой нормы о преступлении международно-правовому понятию торговли людьми. В международном уголовном праве цель эксплуатации человека включает и цель изъятия органов или тканей наряду с другими целями. Полагаю, что международно-правовое закрепление цели эксплуатации человека есть основание предусмотреть и в российской норме. Предлагаю восстановить понятие цели эксплуатации человека в примечании 2 к ст. 1271 УК РФ в первоначальном варианте в редакции Федерального закона от 08.12.2003, исключив цель изъятия органов или тканей потерпевшего из числа квалифицирующих признаков.
6. Цель эксплуатации человека, понятие которой дано в примечании 2 к ст. 1271 УК РФ, состоит из четырех альтернативно предусмотренных целей эксплуатации как использования: 1) занятия проституцией другими лицами; 2) иных форм сексуальной эксплуатации; 3) рабского труда (услуг); 4) подневольного состояния. Данная цель частично совпадает с целью международно-правовой нормы о торговле людьми, закрепленной в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г., дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (ст. 3) См.: Информационно-справочная система «КонсультантПлюс»: Международно-правовые акты.. 
Цель эксплуатации в виде использования занятия проституцией другими лицами предполагает намерение лица воспользоваться результатами занятия проституцией. Проституция означает систематическое вступление за вознаграждение мужчины или женщины в сексуальные контакты с лицами своего или противоположного пола. Иные формы сексуальной эксплуатации – передача человека помимо его воли для вступления в сексуальные отношения с другим лицом; использование потерпевшего для изготовления порнографических изображений; передача женщины, подростка для сексуальной эксплуатации и др.
Третьей и четвертой целями эксплуатации является желание виновного использовать рабский труд или подневольное состояние жертвы.
В составе торговли людьми говорится о цели эксплуатации человека, поэтому реализация указанной цели находится за пределами состава и реальное ее осуществление нуждается в дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК: за вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ); использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ) и др. 
Похищение потерпевшего (ст. 126 УК РФ), его незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации (ст. 120 УК РФ) охватываются составом торговли людьми, и совокупность преступлений исключается.
Использование рабского труда
В нормах, предусмотренных ст. 1271 и  1272 УК РФ, закреплена ответственность за торговлю с целью эксплуатации использования рабского труда и собственно за использование рабского труда. 
1. Использование рабского труда означает использование труда человека, находящегося в рабстве. Согласно ст. 1 Конвенции относительно рабства 1926 г. с изменениями, внесенными Протоколом 
1953 г., рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них См.: Действующее международное право. Т. 3. С. 5..
Сравнительно-правовой анализ российской и международно-правовой норм свидетельствует, что содержание понятий использования рабского труда и рабства различаются.
Норма об использовании рабского труда ýже содержания международно-правового положения о преступности рабства. Использование рабского труда, предусмотренное в ст. 1272 УК РФ, не охватывает такое общественно опасное деяние, как соучастие в отдаче себя или зависимого лица в рабство, работорговлю См. ст. 4–6 Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. // Справочно-информационная база системы «КонсультантПлюс»: Международно-правовые акты.. К примеру, лицо убедило жертву отдать себя в рабство или организовало передачу, содействовало этому. 
Лицо, которое убедило другое отдать себя в рабство с целью прощения будущим собственником-рабовладельцем долга, по УК РФ нельзя привлечь к ответственности. Отсутствуют основания для привлечения лица, уговорившего будущего раба, за приготовление и соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека. Последние отсутствуют, поскольку лишение свободы осуществляется с согласия человека, а незаконное лишение свободы и похищение характеризуются деяниями, совершаемыми вопреки воле потерпевшего. 
В ст. 1272 УК РФ законодатель назвал преступлением только использование рабского труда. Поскольку аналогия закона запрещена 
ч. 2 ст. 3 УК РФ, то привлекать к ответственности по ст. 1272 УК РФ за склонение к отдаче себя или другого зависимого от него лица в рабство или подневольное состояние, соучастие в этих действиях представляется невозможным.
Решение о превращении себя в раба, об отдаче себя в рабство принимается самой жертвой.
Этот пробел закона можно восполнить, включив в ст. 1272 УК РФ положение (или предусмотрев новую статью), например, в такой редакции:
«Соучастие в отдаче себя или зависимого лица в рабство».
2. Существует мнение, что УК РФ не охватывает такое общественно опасное деяние, как обращение другого лица в рабство См.: Блинов А.Г. Обращение в рабство как форма эксплуатации человека // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: сб. научн. трудов Саратов, 2004. С. 429; Кибальник А., Соломоненко И. Новые преступления против личной свободы // Рос. юстиция. 2004. № 4. С. 44–45; Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые средства противодействия работорговле и смежным с ней формам // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: сб. научн. трудов Саратов, 2004. С. 328; Кислова Е.А. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 26 и др.. Этот взгляд является неубедительным. Криминализировать обращение в рабство не нужно, так как данное обращение уже предусмотрено в виде преступных форм других посягательств. Закрепленные УК РФ преступления: как то: торговля людьми, похищение человека, незаконное лишение свободы в целях эксплуатации рабского труда – являются приготовлением к последующему использованию рабского труда. 
Обращение лица в раба происходит при установлении в отношении него права пользования, владения и распоряжения. Имеются различные способы превращения (обращения) человека в раба. К ним относятся физическое насилие или угроза применения насилия, контроль за передвижением, ограничение свободы передвижения путем изъятия документов либо удержания человека или его близких в помещении. Нередко рабами становятся люди, попавшие в долговую кабалу (невозвращенный долг, провинность, назначенный «долг» за прием на работу) или их близкие См.: Данилова Н.А., Корсаков К.А. Торговля людьми и использование рабского труда как извращенная форма коммерческой деятельности. СПб., 2004. С. 87. .
Потерпевший от использования рабского труда часто уже является потерпевшим от другого преступления: торговли людьми, похищения человека, незаконного лишения свободы, угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью самого потерпевшего или его близких и др. К потерпевшему применены действия, которые делают его беззащитным и ставят в условия, при которых он вынужден выполнять определенные виды деятельности, не может отказаться от выполнения работ (услуг). Если данные действия в отношении потерпевшего, приведшие к его обращению в рабское состояние, содержат самостоятельный состав преступления, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений (например, незаконное похищение человека и использование рабского труда; торговля людьми и использование рабского труда). 
В связи с изложенным предложение криминализировать обращение в рабство приведет только к избыточности уголовно-правовых норм, их конкуренции и трудностям по квалификации деяний для правоприменителей.
Использование рабского труда не включает эксплуатацию раба в виде использования его тела, органов, тканей. Но последние охватываются другими нормами: причинением вреда здоровью, убийством, принуждением к изъятию органов или тканей человека для трансплантации и др. 
Приобретает все большее распространение использование женщины для вынашивания ребенка как чужого, так и своего в целях передачи другим лицам после его рождения. В случаях зависимого подневольного нахождения такой женщины можно ли говорить об использовании рабского труда? Очевидно, при выполнении репродуктивной деятельности полагаю возможным говорить об использовании труда в широком смысле. Несмотря на «протечение» естественного процесса репродуктивной деятельности под контролем беременной женщины и ее владельцев, все же не исключена возможность признания этой деятельности видом рабского труда. Вместе с тем без законодательного решения вопрос о квалификации по использованию репродуктивной деятельности по ст. 1272 УК РФ, полагаю, нереален. Подобные акты скорее нужно оценивать как иные преступные деяния: похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми и др. 
3. Согласие раба. Принципы законности и справедливости восторжествуют при введении уголовной ответственности в УК РФ за использование рабского труда лица, желающего находиться в состоянии раба. Действующая редакция ст. 1272 УК РФ не признает преступным такое положение при согласии потерпевшего быть рабом, когда это согласие является проявлением его свободного волеизъявления. 
Здесь можно отметить, что законодательное исключение уголовной ответственности за использование рабского труда при добровольном согласии «раба» находиться в таком состоянии нет оснований рассматривать как пробел уголовного закона. Законодатель именно так решил вопрос о непреступности деяния. Однако полагаю, что названное законодательное решение вряд ли возможно рассматривать как обоснованное. Использование рабского труда при свободном волеизъявлении «раба» сохраняет высокую общественную опасность и в этом плане предпочтительнее международно-правовое решение данного вопроса, в соответствии с которым согласие на использование своего труда как рабского не исключает уголовной ответственности «рабовладельца» См.: Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством», 1956 г., Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющей Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности // Справочно-информационная база системы «КонсультантПлюс»: Международно-правовые акты..
Отсутствие, согласно ст. 1272 УК РФ, криминализации рассмотренного использования рабского труда не соответствует нормам международного уголовного права. Как известно, ни Конвенцией о рабстве 1926 г. См.: Справочно-информационная система «КонсультантПлюс»: Международно-правовые акты., ни Дополнительной конвенцией об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 
1956 г. См.: Действующее международное право. Т. 3.  согласие потенциального потерпевшего на пребывание в статусе раба не признается обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. 
Неясны причины разного решения российским законодателем вопроса о правовых последствиях согласия в близких друг другу составах преступлений. В торговле людьми (ст. 1271 УК РФ) согласие потерпевшего на торговлю им не препятствует признанию деяния преступным.
Согласно ч. 1 ст. 1272 УК РФ использование рабского труда имеется в случае, когда потерпевший вынужден выполнять работу. Данное использование отсутствует при реальной возможности потерпевшего по собственной воле не работать (при этом нет опасности для жизни, здоровья, иных прав или законных интересов этого потерпевшего или его близких со стороны собственника). Последнее означает, что в ситуации с использованием рабского труда согласие потерпевшего быть рабом означает отсутствие преступления. Полагаю, что наличие согласия лица находиться в состоянии раба не может являться обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. Общественная опасность использования рабского труда не исчезает и не уменьшается при таком согласии «добровольного раба». Общество и государство не могут считать нейтральными такие случаи. Необходима их криминализация. 
4. Установив в ст. 1271 УК РФ уголовную ответственность за торговлю людьми в целях эксплуатации, в том числе использования подневольного состояния лица, законодатель не ввел такой ответственности за само использование подневольного состояния. 
Неубедительным выглядит высказанное мнение, что нормой об использовании рабского труда закреплена уголовная ответственность и за использование труда лица в подневольном состоянии См.: Кислова Е.А. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 14.  . Это мнение не следует из действующего российского уголовного законодательства. Следует отметить и непоследовательную позицию законодателя. Не криминализовав использование труда лица в подневольном состоянии, законодатель отнес к преступным торговлю людьми, если она совершается с целью эксплуатации такого состояния. 
Следует признать, что имплементация международно-правовой нормы о рабстве оказалась неполной, а вопрос о криминализации подневольного состояния вообще оказался вне законодательной сферы. Для приведения в соответствие с международным уголовным правом положений УК РФ необходимо предусмотреть в качестве преступного использование труда лица в подневольном состоянии.
Подневольным состоянием согласно Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. признается: 
a) долговая кабала как положение или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;
б) крепостное состояние как такое пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица или за вознаграждение, или без такового, и не может односторонне изменить такое свое состояние;
в) отношения, в силу которых: 1) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой; 2) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; 3) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу; 4) любой институт  или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда (ст. 1 и 7 указанной Дополнительной конвенции) См.: Действующее международное право. С. 9–14.. 
В главе УК РФ о преступлениях против физической свободы личности среди вопросов, требующих изменения, есть вопрос о необходимости криминализации подневольного состояния. Целью торговли людьми, предусмотренной ст. 1271 УК РФ, является и цель эксплуатации подневольного состояния. В Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. См.: Там же. содержится рекомендация государствам криминализировать акты подневольного состояния. В Российской Федерации преступлением является использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ).
Подневольное состояние близко рабству, но тем не менее отличается от него и на настоящий день не предусмотрено в УК РФ в качестве преступления. Поскольку аналогия закона запрещена, то формы подневольного состояния, как то: крепостное состояние, долговая кабала и матримониальные отношения (передача женщины помимо ее воли другому мужчине, передача детей другим лицам и др.) – нельзя рассматривать как рабский труд. Однако указанные акты обладают высокой степенью общественной опасности, близки рабскому труду, в связи с чем их необходимо установить в УК РФ как преступные. 
В частности, можно предусмотреть уголовную ответственность за использование подневольного состояния лица в ст. 1272 УК РФ или в новой ст. 1273 УК РФ. Можно предложить такую редакцию ст. 1272 УК РФ: 
«Статья 1272. Использование рабского труда или подневольного состояния
1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, включая владение, пользование и распоряжение человеком, а равно использование подневольного состояния лица независимо от его согласия».
5. Использование рабского труда означает:
1) использование исключительно труда раба, а не лица, находящегося в ином состоянии, подневольном; 2) использование только деятельности раба, а не его самого как биологического существа; 
3) использовании рабского труда, а не принудительного труда. 
Утверждение, что использование рабского труда включает только использование деятельности потерпевшего, но не пользование его самого, основано на содержании труда. Согласно словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, под трудом понимается «деятельность человека, направленная на создание… материальных и духовных ценностей», а «также работа, занятие» См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 814.. Использование деятельности раба по предоставлению сексуальных и иных услуг означает не что иное, как использование его труда в широком смысле. Вместе с тем не охватывается выражением «использование рабского труда» использование органов, тканей, крови раба, выступающего в качестве донора.
Использование указанных органов относится к эксплуатации человека, эксплуатации раба. Здесь используют «отдельные органы» человека, самого человека, а не его деятельность, труд. Для разграничения понятий эксплуатации человека и использования рабского труда значительный интерес представляет собой определение эксплуатации, данное в Модельном законе СНГ. 
Статья 3 этого Закона содержит следующую дефиницию: эксплуатация – это:
использование человека или его труда для извлечения материальной или иной выгоды другими лицами посредством намеренного создания и (или) использования уязвимого положения человека либо принуждение человека в интересах эксплуатирующего лица или других лиц к выполнению работ, оказанию услуг или совершению иных действий, независимо от их возмездного или безвозмездного характера, включая занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, занятие попрошайничеством, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние; 
незаконное изъятие органов и (или) тканей человека, незаконное усыновление (удочерение) в коммерческих целях, а равно незаконное использование другого человека в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях, либо в незаконных вооруженных формированиях и (или) вооруженных конфликтах, либо в иной преступной или противоправной деятельности См.: Модельный закон СНГ о противодействии торговле людьми 2008 г. // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств–участников Содружества Независимых Государств. 2008. № 42. С. 341..
В приведенном определении эксплуатация охватывает широкий спектр деяний. Положительная роль этой дефиниции состоит в том, что в числе видов эксплуатации представлены использование человека как биологического существа и использование труда человека. 
Использование труда, в том числе рабского, является только одной из форм эксплуатации человека. Можно выделить следующие формы эксплуатации в приведенном определении:
1) использование человека посредством намеренного создания и (или) использования его уязвимого положения: 
незаконное изъятие органов и (или) тканей человека; 
незаконное усыновление (удочерение) в коммерческих целях; 
незаконное использование другого человека в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях;
2) использование труда человека посредством намеренного создания и (или) использования его уязвимого положения, принуждение человека к выполнению работ, оказанию услуг или совершению иных действий независимо от их возмездного или безвозмездного характера, как то: использование:
занятия проституцией; 
оказания иных услуг сексуального характера; 
занятия попрошайничеством;
принудительного труда или услуг, рабства или обычаев, сходных с рабством, подневольного состояния;
другого человека в незаконных вооруженных формированиях и (или) вооруженных конфликтах; 
другого человека в иной преступной или противоправной деятельности.
Из перечисленных форм эксплуатации видно, что использование рабского труда значительно ýже по своему содержанию по сравнению с эксплуатацией и охватывается последней. Единого понятия использования рабского труда в этом определении нет. Тем не менее очевидно, что государства СНГ рассматривают принудительный труд, подневольное состояние, рабство и как его составляющую использование рабского труда как разные правовые явления.
Рассматриваемое модельное определение эксплуатации имеет значение и для определения содержания использования рабского труда, выяснения его объема. В российской норме об использовании рабского труда не уточняется, в чем может заключаться этот труд, занятие.
В связи с этим думается, что правы те авторы, которые считают, что понятие «рабский труд» в российском УК дано в обобщенном виде См., напр.: Попов В.А. Уголовно-правовые меры борьбы с использованием рабского труда: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 74 – 77.. В рассматриваемой модельной дефиниции «эксплуатация» указаны виды деятельности, которые можно отнести к рабскому труду. Это такие виды деятельности: 
занятие проституцией; 
оказание иных услуг сексуального характера;
использование другого человека в незаконных вооруженных формированиях и (или) вооруженных конфликтах; 
использование другого человека в иной преступной или противоправной деятельности и др.
Данные виды деятельности можно относить к рабскому труду при условии соблюдения признака рабского состояния лица. 
Итак, рабский труд можно определить как особую форму эксплуатации человека, при которой эксплуатируемое лицо осуществляет деятельность, находясь в состоянии рабства. 
Предлагаемые изменения и дополнения уголовно-правовых норм о торговле людьми и использовании рабского труда преследуют несколько целей: привести в соответствие российские нормы с нормами международного уголовного права; устранить необоснованную конкуренцию между формами торговли людьми; установить равные основания ответственности для разных форм торговли людьми, совершаемой в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; криминализировать использование рабского труда при наличии согласия лица быть рабом; криминализировать использование подневольного состояния; ввести уголовную ответственность за соучастие в отдаче себя в рабство.













Раздел 2. Выступления участников семинара
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и оперативно-розыскной деятельностью
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент 

О путях повышения эффективности правоприменения 
в сфере борьбы с торговлей людьми

Уважаемые коллеги!

В управлении методико-аналитического обеспечения надзора 
за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации на регулярной основе проводится мониторинг и анализ состояния законности при выявлении, пресечении, предупреждении, расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. 
Подготовленные нами информационно-аналитические материалы неоднократно становились предметом  рассмотрения как на совещаниях в органах прокуратуры, так и на заседаниях Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по общественной Безопасности.   
Обсуждаемые сегодня проблемы вызывают серьезную озабоченность в первую очередь в связи с тем, что траффикинг является неиссякаемым источником незаконной прибыли для организованных преступных формирований. Средства, добываемые в результате торговли «живым товаром», активно инвестируются в другие виды противоправной деятельности. 
Согласно данным официальной статистики, всего за период с 2011 г. по 1 июля 2014 г. в сфере противодействия торговле людьми в Российской Федерации правоохранительными органами выявлено более 10 тыс. преступлений и почти 5 тыс. лиц, их совершивших. 
Среди причин того, что рассматриваемое явление приобрело серьезные масштабы, необходимо указать не только открытость границ и усиление миграционных потоков между государствами, несовершенство законодательства и коррупцию чиновников, но и откровенные неудачи правоохранителей, которые никак не могут выработать системные и, главное, адекватные меры по борьбе с этим злом. 
Хочу подчеркнуть, что перед правоохранительными органами на первом плане должна стоять задача по пресечению и изобличению деятельности именно организаторов каналов поставки людей, в ином случае  на смену «нейтрализованным» рядовым исполнителям их «боссы» с легкостью найдут таких же.    
Недооценивать эту проблему не следует, ведь практика показывает, что в основном жертвами торговли становятся молодые, трудоспособные представители общества, попавшие во всякого рода сложные жизненные ситуации. Нередко это дети. Особенно тревожит то, что 97% преступлений рассматриваемой категории связаны с сексуальной эксплуатацией.
Пока же работу по противодействию организованным формам торговли людьми нельзя признать эффективной, и такая оценка прозвучала на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, состоявшегося 1 октября текущего года. 
Судите сами: согласно данным государственной правовой статистики в первом полугодии этого года в России зарегистрировано 14 преступных деяний, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 1271 УК РФ (АППГ – 54), из них квалифицированы по п. «в» 
ч. 2 данной нормы (как совершенные организованной преступной группой) всего 2. Из шести зарегистрированных в январе-июне фактов использования рабского труда (АППГ – 6) установить наличие в действиях виновных лиц такого квалифицирующего признака не удалось вовсе. 
Причины такого положения, по нашему мнению, кроются в элементарном непрофессионализме, стремлении в наиболее короткие сроки окончить расследование, не принимая мер по сбору доказательств совершения более тяжких преступлений.
Аналогичная ситуация складывается и по другим составам преступлений, рассматриваемых как торговля людьми (вовлечение в занятие проституцией, изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и прочие).
Примечательно, что в целом случаи выявления и пресечения фактов непосредственно торговли людьми редки: как отмечено мною ранее, в первом полугодии в Российской Федерации зафиксировано всего 14 преступлений, предусмотренных ст. 1271 УК РФ. 
Из них более трети (35,7%) зарегистрированы в Южном федеральном округе (5, АППГ – 0). В Центральном федеральном округе выявлено 3 преступных посягательства данной категории (-92,5%): по одному в г. Москве, Московской и Курской областях.
Ниже показатели в Северо-Западном (2), Приволжском (2), Северо-Кавказском (1) и Сибирском (1) округах.  
При этом не зарегистрировано ни одного преступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского и Дальневосточного федеральных округов. 
Оценивая состояние борьбы с торговлей людьми на территории Российской Федерации, следует иметь в виду, что из более чем 80 субъектов Российской Федерации только в 11 отмечаются единичные показатели, свидетельствующие о наличии определенного противодействия торговле людьми, в то время как в остальных субъектах (87,1%) такие показатели в первые шесть месяцев 2014 г. вообще отсутствовали.
Тревожная ситуация складывается также с выявлением и пресечением преступлений, связанных с использованием рабского труда – за последние два с половиной года их было зарегистрировано всего 36, причем за январь – июнь текущего года выявлено лишь 6 таких деяний (АППГ – 6). Вместе с тем исследование криминологически значимых характеристик рассматриваемого вида преступности выявляет тесную взаимосвязь трудовой эксплуатации с незаконной миграцией, широкая распространенность которой подтверждается данными о многочисленных правонарушениях в сфере использования труда мигрантов.
Вследствие бездействия сотрудников органов ФМС России получает распространение теневой бизнес с незаконным использованием труда мигрантов, что нередко выявляется лишь в ходе проверок, организованных по инициативе прокуроров.
К примеру, в одном из нежилых помещений в г. Москве обнаружено общежитие для 64 граждан Республики Вьетнам, работавших и проживавших без каких-либо документов. По материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 3221 УК РФ (организация незаконной миграции).
Прокуроры ориентированы на проверки своевременности, полноты и законности принимаемых уполномоченными органами мер по обеспечению соблюдения миграционного законодательства физическими и юридическими лицами. Такая позиция имеет принципиальное значение ввиду того, что согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждена Президентом РФ 13.06.2012) современная миграционная политика России направлена на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальной защищенности, комфортности и благополучия населения страны, стабилизации и увеличения ее численности, а также потребностей российской экономики в рабочей силе, модернизации, инновационного развития и повышения конкурентоспособности ее отраслей.
Нельзя не отметить, что значительным остается число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Согласно статистике, в период с 2011 г. по 1 полугодие 2013 г. из 1179 сообщений о преступлениях, связанных с торговлей людьми, в 283 (24%) содержались сведения о совершении таких преступных деяний в отношении детей.  
В первом полугодии текущего года число преступлений, связанных с изготовлением продукции порноиндустрии (ст. 2421 УК РФ), 
а также с использованием несовершеннолетних в целях изготовления порнографии (ст. 2422 УК РФ) составило 725, что превышает годовой показатель 2012 г. (660). 
Вместе с тем приведенные результаты противодействия торговле людьми, очевидно, не соответствуют реальному состоянию преступности в рассматриваемой сфере, которая отличается высокой латентностью, обусловленной не только спецификой психологического отношения к происходящему со стороны жертв торговли людьми, зачастую нелегальным пребыванием их на территории страны, но и сопряженностью с коррупционными проявлениями. 
Не в полной мере решают поставленные задачи по предотвращению и профилактике преступлений принятые органами государственной власти во многих регионах специальные целевые программы, предусматривающие мероприятия, направленные на снижение криминогенной напряженности в целом.
Итоги анализа надзорной практики свидетельствуют и о серьезных просчетах в организации деятельности правоохранительных органов на данном направлении. 
Так, результаты прокурорских  проверок показывают, что фактически во всех субъектах Российской Федерации органами внутренних дел не предпринимается необходимых мер по материалам, размещенным в СМИ, в том числе по объявлениям о приглашении граждан для работы в модельных агентствах под видом фирм по трудоустройству, международных служб знакомств, клубов по студенческим обменам. 
Не выработан и алгоритм оперативного реагирования в случаях размещения рекламных объявлений о предоставлении сексуальных услуг в интернет-ресурсах, печатных изданиях СМИ, а также распространения их в изданиях, не относящихся к СМИ. 
Принимая во внимание массовость подобных фактов, число выявленных преступлений и лиц, их совершивших, должно измеряться сотнями, если не тысячами. Однако в г. Москве и Московской области за первое полугодие текущего года выявлено только 5 (!) преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), и 8 лиц, их совершивших.
Отмечается неэффективность осуществления оперативно-розыскной деятельности. В частности, на основании сведений, переданных оперативными подразделениями в органы дознания и следствия, ежегодно возбуждается не более двух сотен уголовных дел о преступлениях, связанных с торговлей людьми. Причем возбуждаются в основном уголовные дела по фактам организации занятия проституцией, а также связанным с оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 
Там же, где требуются особые возможности, которые в соответствии с действующим законодательством имеют только органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, малоэффективна. 
Вместе с тем, как показала проведенная в 2013 г. проверка, ведомственный контроль за осуществлением ОРД в рассматриваемой сфере носит зачастую формальный характер и фактически сведен к принятию решений о заведении (прекращении) дел, продлении срока их ведения и т.д. Указания руководителей оперативных подразделений о проведении оперативно-розыскного мероприятия игнорируются, их исполнение не контролируется (такие факты выявлялись прокурорами в Красноярском и Ставропольском краях, Волгоградской, Московской областях, г. Москве и ряде других регионов).
В существенной корректировке нуждается и процессуальный контроль за расследованием преступлений данной категории. 
В некоторых случаях его некачественное осуществление за расследованием уголовных дел приводит к укрытию преступлений.
Например, прокуратурой Кировской области выявлено преступление рассматриваемой категории, укрытое от учета. В производстве областного СУ Следственного комитета Российской Федерации находилось уголовное дело в отношении Поспелова, Богомолова и других лиц, обвинявшихся в принуждении несовершеннолетней к занятию проституцией с применением насилия, а Богомолов – и в ее изнасиловании. В ходе изучения  в прокуратуре области материалов дела, поступившего с обвинительным заключением, установлено, что обвиняемые также совершили деяния, направленные на организацию занятия проституцией. В этих целях они создали специальный сайт в сети Интернет, на котором разместили фотографии потерпевшей и подыскивали клиентов, осуществляли охрану, распределяли денежные средства, полученные от занятия проституцией. 
Однако указанные обстоятельства со стороны следователя и, что особенно важно, руководителя, обеспечивающего процессуальный контроль за расследованием данного дела, не получили надлежащей правовой оценки. В связи с этим уголовное дело было возвращено прокурором для дополнительного расследования, и только после этого действия обвиняемых дополнительно были квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за использование несовершеннолетних для занятия проституцией. В дальнейшем Кировским областным судом по делу вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.
Кроме того, анализ получаемой информации свидетельствует и о недостаточном реагировании прокуроров на нарушения, выявляемые в результате надзора за соблюдением законности при выявлении, пресечении, предупреждении, расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. В целях активизации этой деятельности в нижестоящие прокуратуры в начале текущего года направлено соответствующее информационное письмо по рассматриваемой тематике.
И последнее, на что хочу обратить ваше внимание. Очевидно, что без создания достаточных правовых механизмов, позволяющих своевременно определить новые формы деяний, носящих общественно опасный характер и требующих криминализации в связи с их направленностью на торговлю людьми, невозможно эффективно противодействовать этому явлению.
В этих целях в текущем году Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с МВД России, ФСБ России, ФМС России и с участием Следственного комитета Российской Федерации изучен вопрос о целесообразности разработки проекта федерального закона «О противодействии торговле людьми в Российской Федерации», а также внесения дополнений и изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях криминализации деяний, которые в соответствии с международным правом квалифицируются как торговля людьми (во исполнение решения Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности от 23.12.2013).
Принятие данного федерального закона, по нашему мнению, продиктовано необходимостью обеспечения системности и комплексности правового регулирования предупреждения и противодействия торговле людьми, оказания помощи жертвам такой торговли. 
В пользу этого свидетельствуют и Модельные законы государств – участников СНГ («О противодействии торговли людьми» и 
«Об оказании помощи жертвам торговле людьми»), принятые Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 03.04.2008.  
Рекомендации законодательного урегулирования борьбы с торговлей людьми на уровне отдельных государств содержатся также в Программе сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 гг. Принятие дополнительных мер, направленных на противодействие торговле людьми, защиту жертв такой торговли, отвечает международно-правовым обязательствам Российской Федерации.  
Закон должен быть направлен на формирование общегосударственной системы противодействия торговле людьми посредством определения правовых и организационных основ государственной политики и международного сотрудничества в указанной сфере, установления общих принципов юридической ответственности физических и юридических лиц за правонарушения в сфере торговли людьми, законодательной регламентации полномочий субъектов государственной системы противодействия торговле людьми. 
В этом законе могли бы найти закрепление меры, направленные на профилактику виктимного поведения потенциальных жертв, противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, обеспечение информационной безопасности личности, вопросы восстановления и защиты прав и законных интересов жертв торговли людьми, их медицинской и психологической реабилитации, в том числе с привлечением для этого не только государственных органов, органов местного самоуправления, но и общественных объединений, других институтов гражданского общества, средств массовой информации.
ФСБ России и ФМС России подтвердили готовность принять участие в работе над законопроектом.
К сожалению, в ходе согласования МВД России выразило мнение о том, что принятия специального федерального закона не требуется, поскольку «уголовное законодательство Российской Федерации соответствует принятым международным обязательствам в части криминализации торговли людьми».  
Предлагаю при обмене мнениями еще раз вернуться к этому вопросу для консолидации наших позиций так как без принятия упомянутых правовых актов повышение эффективности правоприменения в сфере борьбы с торговлей людьми видится задачей трудновыполнимой.
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Актуальные проблемы борьбы с торговлей детьми

Торговля детьми является актуальной проблемой, привлекающей внимание всего мирового сообщества. 
Международными правовыми актами на высшем межгосударственном уровне закреплены положения, обязывающие страны принять меры по обеспечению широкомасштабного противодействия торговле детьми. 
К числу таких фундаментальных актов следует отнести Конвенцию о правах ребенка принятую 20 ноября 1989 г. на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, к которой 13 июня 1990 г. присоединилось и наше государство Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI. ; Конвенцию (Палермскую) против транснациональной организованной преступности Бюл. междунар. договоров. 2005. № 2. С. 3 – 33. и дополняющие ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее Бюл. междунар. договоров. 2005. № 2. С. 46 – 55. и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху Бюл. междунар. договоров. 2005. № 2. С. 34 – 46.. Названная Конвенция и дополняющие ее Протоколы вступили в силу 29 сентября 2003 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 26 апреля 2004 г.
Ключевую роль в рассматриваемой сфере правоотношений сыграло принятие в 2000 г. Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (далее – Факультативный протокол), содержащего определение торговли детьми: это любой акт или сделка, посредством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение (ст. 2). Названный Факультативный протокол Россия ратифицировала только в 2013 г. См.: Федеральный закон от 07.05.2013 № 75-ФЗ «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2302.
Исходя из определения, данного Факультативным протоколом, и определения Палермского протокола в отношении детей, можно сделать вывод о том, что понятия «торговля людьми» и «торговля детьми» в международном праве все же различаются. 
Кроме того, согласно позиции, выраженной в замечаниях Комитета по правам ребенка по выполнению Аргентиной рассматриваемого Факультативного протокола, из которой следует, что эти два понятия не являются идентичными, и для всестороннего выполнения положений о торговле детьми, содержащихся в Факультативном протоколе, государство-участник должно обеспечить, чтобы его законодательство включало конкретные положения о торговле детьми, как это предусмотрено Факультативным протоколом Сакаева О.И. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной преступной деятельности // Журн. рос. права. 2013. № 3. С. 110..
Следует отметить, что до появления самостоятельной уголовно-правовой нормы за торговлю людьми отечественный уголовный закон предусматривал ответственность за торговлю несовершеннолетними. 
УК РСФСР 1960 г. устанавливал уголовную ответственность за похищение чужого ребенка, совершенное с корыстной целью или из иных низменных побуждений. Действия лица, похитившего ребенка для дальнейшей его продажи, квалифицировались как «похищение чужого ребенка, совершенное с корыстной целью». Также квалифицировались и действия лица, которое приобрело ребенка, не похищая его. 
В 1995 г., учитывая высокую степень общественной опасности торговли детьми, законодатель включил в уголовный закон ст. 1522, предусматривающую ответственность за торговлю несовершеннолетними. 
УК РФ 1996 г. сохранил ответственность за торговлю несовершеннолетними в ст. 152 УК РФ «Торговля несовершеннолетними» 
гл. 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних».
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ УК РФ был дополнен ст. 1271, в которой предусматривалась уголовная ответственность за торговлю людьми, и ст. 1272 «Использование рабского труда». При этом ст. 152 УК РФ была декриминализирована, поскольку п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ содержал квалифицированный состав торговли людьми в отношении заведомо несовершеннолетнего.
В настоящее время данные нормы составляют основу правового института уголовной ответственности за указанные преступления.
Следует отметить, что редакция диспозиций этих статей сразу вызвала критику со стороны и ученых, и практических работников, чья деятельность непосредственно сопряжена с применением норм уголовного и уголовно-процессуального права См., Пристанская О.В. Торговля детьми в зеркале международного и российского уголовного права // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 2004. № 3. С. 47 – 60.. 
Во многом указанное может быть объяснено тем, что судебно-следственная практика констатировала тенденцию не только расширения рынка торговли людьми, но и появления новых методов купли-продажи и эксплуатации детей.
Торговля детьми приобрела транснациональный характер и тесно связана с подделкой документов, нелегальной миграцией, осуществляется в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, незаконного усыновления, торговли органами и тканями человека. Так, факты использования преступниками легальных механизмов в организации перемещения граждан Российской Федерации за рубеж отмечаются при незаконном усыновлении (удочерении) детей, что нередко является завуалированной формой торговли людьми.
Вместе с тем следует отметить, что, по данным МВД России в 2013 г. было зарегистрировано 19 преступлений, связанных с торговлей детьми (в 2011 г. – 13, в 2012 г. – 19). В 2011–2013 гг. признано потерпевшими 37 несовершеннолетних, ставших жертвами торговли людьми, в суды направлено более 40 уголовных дел рассматриваемой категории. Безусловно, из представленных статистических данных можно получить лишь ограниченное представление о проблеме, поскольку преступность в рассматриваемой сфере носит латентный характер.
На наш взгляд, использование специальной цели эксплуатации в диспозиции ст. 1271 неоправданно в случае с торговлей детьми.
Поэтому в юридической литературе присутствуют обоснованные предложения о восстановлении ответственности за торговлю несовершеннолетними в самостоятельной статье УК РФ и установлении цели эксплуатации несовершеннолетнего в качестве квалифицирующего признака См.: Иногамова-Хегай Л.В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение конституционного права личности на свободу // Конституционные основы уголовного права: Материалы I Всерос. конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию УК РФ. М., 2006. С. 232 – 235..
Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей является одной из форм эксплуатации детей. Однако из примечания 2 к 
ст. 1271 УК РФ, содержащего определение понятия «эксплуатация человека», указание на эксплуатацию в форме изъятия органов или тканей было исключено в июле 2004 г. и осталось лишь в числе квалифицированных видов торговли людьми (п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ). 
В числе форм эксплуатации детей Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ называет «незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений», тогда как примечание 2 рассматриваемой нормы такой формы эксплуатации человека не содержит. Несоблюдение законодателем системности правового регулирования в сфере противодействия торговле людьми, на наш взгляд, является еще одним подтверждением объективной невозможности учета специфики криминализации торговли несовершеннолетними в рамках одной нормы УК РФ. 
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Участие региональных парламентских структур СНГ 
и ОДКБ в реализации решений высших уставных органов,
направленных на противодействие торговле людьми

Уважаемые коллеги, сердечно приветствую участников семинара и благодарю его организаторов за приглашение принять участие и возможность выступить на нем. 
Уполномочен на данном мероприятии представить Секретариаты Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. 
При помощи наших парламентских структур осуществляется сотрудничество высших законодательных органов государств, ведется разработка модельных законодательных и иных правовых актов во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи ее жертвам. 
В своей работе мы исходим из того, что в последние два десятилетия торговля людьми, в том числе детьми, в целях их сексуальной или иной эксплуатации либо извлечение иной выгоды стала серьезнейшей социальной и правовой проблемой для многих государств СНГ, одним из экономических источников существования реальных угроз, какими являются терроризм и иные виды транснациональной преступности. И эффективно разрешить эту проблему возможно лишь через сближение правовых систем государств. 
Это направление деятельности реализуется путем разработки модельных кодексов, законов, рекомендаций и других правовых документов, являющихся по своему статусу рекомендательными актами. 
Одним из главных результатов такой работы является создание модельной законодательной базы СНГ по противодействию торговле людьми. 
Структурно эта база включает специальные базовые (рамочные) законы, а также те правовые акты, которые направлены на регулирование отношений в данной и смежных областях.
Так, на реализацию международных договоров по сотрудничеству в противодействии торговле «живым товаром», в которых участвуют страны Содружества, в том числе и Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (25 ноября 2005 г.), направлены принятые в 2006 г. модельные законы «О прокуратуре», новая редакция модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ряд других. В последние годы создана модельная база пограничной безопасности, которая прямо связана с факторами, предотвращающими интернационализацию преступности в целом, в том числе и торговли людьми. Немало делается по минимизации проявлений последствий незаконной миграции, значительно повышающей риски торговли людьми.
Разработка специальных законов по противодействию торговле людьми и оказанию помощи ее жертвам была предусмотрена Программой сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия торговле людьми на 2007–2010 годы, утвержденной Советом глав государств СНГ 28 ноября 2006 г. 
При поддержке Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, НИИ Академии Генеральной прокуратуры России в течение 2007 г. были подготовлены модельные законы «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», а также Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в этой сфере, которые 
3 апреля 2008 г. пакетом консенсуально приняты на тридцатом пленарном заседании Ассамблеи С текстами всех указанных актов можно ознакомиться на сайте МПА СНГ в разделе «Принятые документы».. 
Эти акты составили методологическую правовую основу для реализации норм международного права в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, а также основу принципиально нового блока модельного законодательства СНГ. 
При разработке этих документов учитывался весь международно-правовой инструментарий. 
В 2009 г. Ассамблея приняла модельный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
а 2010-м Рекомендации по гармонизации законодательства государств-участников в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, нормы которых содержат большую составляющую по профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, непосредственным предметом которых выступает жизнь детей.
С уверенностью можно сказать, что с принятием указанных актов Содружество Независимых Государств обрело адекватный правовой инструментарий в борьбе с торговлей людьми. Этот тезис нашел свое подтверждение в итоговом документе международной конференции «Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми» (Москва, 29–30 сентября 2009 г.), прошедшей при участии представителей УНП ООН, ОБСЕ, СНГ, МОМа, Евросоюза, МККК, Европола и ряда других международных организаций. Данный правовой инструментарий СНГ получил высокую оценку со стороны многих международных специализированных структур и организаций, в том числе на круглом столе по противодействию торговле людьми, который был проведен совместно с Исполнительным комитетом СНГ, Секретариатом ОБСЕ и Советом Европы (Санкт-Петербург, 18 апреля 2012 г.), а также международной конференции, проведенной СК России и странами Балтийского моря в мае 2013 г. под сводами Таврического дворца. 
Действующая в СНГ модельная законодательная база в сфере противодействия торговле людьми способна принести ощутимую пользу государствам-участникам. При этом отмечу, что в модельном законодательстве СНГ преодолены отдельные слабые места, встречающиеся в международной правовой базе. Особо подчеркну тот факт, что практически все девять государств, участвующих в деятельности МПА СНГ, ею уже воспользовались. 
Важную роль в успешном решении задач, которые стояли перед странами Содружества и ОДКБ, сыграло прямое взаимодействие и сотрудничество с органами СНГ, Департаментом транснациональных угроз Секретариата ОБСЕ. Этому способствовал комплекс проведенных мероприятий и с Санкт-Петербургским центром международного сотрудничества Красного Креста в рамках совместных программ с представительством ЕС в РФ и Бюро МОМ в Москве.
В развитие проделанной работы и в соответствии с Программой сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2010–2013 г., которая была утверждена Советом глав государств СНГ 10 декабря 2010 г., осенью 2012 г. принят Комментарий к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людьми, который исчерпывающим образом разъясняет все подробности международного права в данной сфере. 
Кроме того, в 2013 г. приняты изменения и дополнения в модельные Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы для государств – участников СНГ по вопросам борьбы с торговлей людьми. 
Проект был разработан с учетом положений международных договоров и рекомендаций компетентных международных организаций по вопросам совершенствования правового регулирования в указанной сфере, а также с учетом Рекомендаций и предложений по совершенствованию законодательства, направленного на противодействие торговле людьми государств – участников СНГ.  
Кроме того, в данном акте реализованы меры, перечисленные в принятом в 2008 г. модельном законе «О противодействии торговле людьми», который разрабатывался исходя из признания противодействия торговле людьми необходимой мерой обеспечения безопасности и защиты правоохраняемых интересов личности, общества и государства от одного из наиболее опасных и латентных видов преступности, что и предопределило внесение изменений и дополнений в модельные Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Еще на стадии разработки проекта изменений и дополнений его положения были использованы при подготовке соответствующих изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы Республики Беларусь.
Все принятые в Содружестве акты доступны на ее сайте МПА СНГ. 
В настоящее время нами ведется работа по созданию обновленной редакции модельного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в котором предусматривается правовое решение вопросов, связанных с возвращением активов, получаемых и от торговли людьми.
25 октября 2013 г. Совет глав государств СНГ утвердил новую Программу сотрудничества государств – участников СНГ в предотвращении торговли людьми на 2014–2018 г., которая предполагает решение не только чисто законопроектных задач, сколько осуществление комплекса практических мер по реализации идей и принципов модельного законотворчества в данной сфере. 
Все эти проблемы актуальны как для стран Содружества, так и для государств – членов ОДКБ. Поэтому уже в этом году Парламентская Ассамблея ОДКБ по предварительной договоренности с руководством и научным подразделением (НИИ) Академии Генеральной прокуратуры РФ приступит к разработке проекта Рекомендаций по уголовно-правовой квалификации деяний, связанных с торговлей людьми.
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Положительные примеры и проблемные вопросы 
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органами зарубежных государств и правозащитными
организациями при расследовании уголовного дела 
о торговле людьми

Уважаемые коллеги!

Наверняка каждому из присутствующих здесь не раз попадалось на глаза объявление с приглашением на работу в ведущие фирмы за рубежом, сулящие баснословные суммы денег обыкновенному труженику за простую работу. 
Но, к сожалению, редко кто задается вопросом: «В какой же все-таки мышеловке лежит заветный кусочек сыра?»: риск оказаться «товаром» для торговцев людьми, быть вовлеченным в занятие проституцией, стать рабом и многое другое – вот что грозит и по сей день каждому откликнувшемуся на подобного рода объявление. Да и в начале третьего тысячелетия человек не перестал быть вещью, прошли века, а эхо Средневековья и по сей день доносится из глубины веков.  
В настоящее время подобного рода опасности могут подстерегать нас в самых безобидных на первый взгляд вещах, например в объявлении о вакансиях за рубежом, в брошюрках с рекламой дешевых шоп-туров, в рекламах брачных агентств. Все перечисленное выше относится к средствам, которые используются лицами, занимающимися как торговлей людьми, так и преследующими смежные с ней цели, для привлечения жертв.
Сегодня для мирового сообщества является общепризнанным фактом, что торговля людьми (или, как ее еще принято называть, – трафик) в различных проявлениях (сексуальная и трудовая эксплуатация, бытовое рабство, вовлечение в теневую экономику и т.п.) представляет собой одну из наиболее опасных для человечества форм организованной преступной деятельности и нарушения прав человека.
Так случилось, что военным следователям, стоящим на страже законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации, пришлось столкнуться с таким явлением, как торговля людьми. 
В 2007–2008 гг. в военном следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (ныне следственное управление Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации) в производстве следователей находилось уголовное дело о противоправных действиях международного преступного сообщества и других лиц, осуществлявших торговлю людьми – продажу молодых женщин из Российской Федерации и ряда стран СНГ с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации за рубежом, в том числе в Израиле, Италии, Греции и других странах, а также совершавших другие преступления.
В ходе следствия установлено, что в период не позднее сентября 1999 г. гражданин Государства Израиль, гражданин Российской Федерации и гражданин Республики Молдова создали объединение лиц для подбора и передачи лиц женского пола за денежное вознаграждение иным лицам для их сексуальной эксплуатации за деньги, путем перемещения через Государственную границу Российской Федерации. При этом упомянутый гражданин Государства Израиль вовлек в созданное объединение и других лиц. Для решения общих задач созданного объединения, обеспечения перевозимых лиц женского пола фальшивыми российскими заграничными паспортами была создана обособленная группа лиц. Для обеспечения конспирации участниками созданного объединения регулярно производилась смена SIM-карт и телефонов сотовой связи, арендованных квартир и частных домов, использовались подложные документы на чужие установочные данные, члены объединения представлялись вымышленными именами. Для размещения лиц женского пола на период их подготовки к выезду за границу в Москве и Московской области подыскивались гостиницы, арендовались квартиры и частные дома. В целях осуществления денежных расчетов за отправку женщин за границу между членами созданного объединения были разработаны способы и механизмы финансовых расчетов. Полученные доходы от противоправной деятельности членами созданного объединения распределялись между собой. Для организации деятельности по поиску и подбору молодых женщин для их последующего выезда за границу для сексуальной эксплуатации за деньги привлекались отдельные группы лиц и граждане в России и странах ближнего зарубежья. Деятельность членов объединения осуществлялась в соответствии с разработанным планом и распределением ролей. Созданное объединение лиц состояло из руководящего состава, общей материально-финансовой базы, отличалось устойчивостью, высокой степенью организованности и сплоченностью, что обеспечивало целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как преступного объединения в целом, так и каждого ее участника. Для достижения намеченных целей осуществлялось взаимодействие с другими лицами, кому передавались женщины для их сексуальной эксплуатации за деньги и от кого получались денежные средства за данную передачу: в Израиле, Италии, Германии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции.
Упомянутые создатели объединения осуществляли руководство, координировали деятельность членов объединения, подбирали и вовлекали новых членов, распределяли обязанности и роли между членами объединения. Для достижения намеченных целей по передаче женщин за границу Российской Федерации для сексуальной эксплуатации за деньги взаимодействовали с другими объединениями и отдельными гражданами как в России, так и на территории иностранных государств: Израиля, Голландии, Германии, Греции, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и Молдовы.
Руководители преступного сообщества создавали условия для реализации намеченных целей, определяли механизмы и маршруты перевозки женщин, создавали каналы нелегальной доставки в принимающие страны, подыскивали и арендовали помещения, обеспечивая «перевалочные пункты», осуществляли встречу и размещение женщин, обеспечивали их документами, необходимыми для выезда за границу, изымали у них документы, удостоверяющие личность, организовывали внесение изменений в российские заграничные паспорта, перемещение женщин через Государственную границу Российской Федерации, передачу их за границей другим лицам, организовывали неоднократное за деньги вступление лицами женского пола в половую связь с другими лицами, содержали для этого помещения в Израиле и Голландии.
Один фигурант уголовного дела, входящий в состав обособленной группы, привлеченный членами созданного объединения, изготавливал в специально арендованном и оборудованном помещении в г. Москве подложные нотариальные разрешения на вывоз несовершеннолетних лиц женского пола за границу, печати, штампы и бланки, подделывал заграничные паспорта граждан Российской Федерации путем замены фотокарточки владельцев на фотокарточки завербованных женщин, проставления в паспорта фиктивных печатей на фотокарточку, даташтампов о въезде и выезде, вклейки бланков старых виз, марок оплаты, удаление оттисков штампов о депортации.
Еще один фигурант этого уголовного дела, также привлеченный членами созданного объединения, действуя в составе обособленной группы, помимо других возложенных на него обязанностей покупал похищенные другими лицами общегражданские заграничные паспорта, изготавливал фиктивные штампы, печати, бланки, их продажу, а также получение шенгенских виз для перемещения женщин через государственную границу Российской Федерации, обеспечивал их документами для выезда за границу, разрабатывал способы и маршруты перевозки женщин за границу, а также «легенды» перевозимым лицам. 
Хочу пояснить, что этот фигурант уголовного дела являлся 
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, и в связи с этим уголовное дело находилось в производстве военных следователей.
Следствие по делу продолжалось полтора года. Одно только обвинительное заключение по нему составило около 25 тыс. листов. 
В суд было направлено 266 томов уголовного дела.
Судебный процесс с участием коллегии присяжных заседателей длился более года. На скамье подсудимых оказались 11 членов международной преступной группы, в состав которой входили пятеро россиян, четверо граждан Молдовы и двое израильтян. Вердиктом присяжных они признаны виновными в торговле людьми, организации проституции, вовлечении в занятие проституцией, а также изготовлении поддельных документов и организации незаконной миграции, трое из них – еще и в организации преступного сообщества.
В общей сложности члены международной преступной группы были осуждены к 123 годам лишения свободы.
За сухими строками из процессуальных документов лежит огромная работа, проделанная сотрудниками ФСБ России, военными следователями, прокурорами, судьями, а также коллегами компетентных правоохранительных органов названных выше иностранных государств.
В ходе предварительного следствия сложностей было очень много. Начиная с нравственных аспектов торговли людьми и сексуальной эксплуатации, слабых знаний в области психологии жертв, вербовщиков и организаторов трафика, отсутствия современных методик расследования, осознания масштаба и географии преступных проявлений. Образно говоря, паутиной вербовщиков были покрыты такие регионы России, как Дальний Восток и Кемеровская область, а также такие страны, как Молдова, Украина, Беларусь и Узбекистан.
Вместе с тем было бы несправедливым не отметить, что пресечение деятельности упомянутого преступного сообщества было бы неосуществимо без конструктивного взаимодействия с национальными компетентными правоохранительными органами таких государств, как Израиль, Республика Молдова, Республика Узбекистан и Республика Беларусь.
Так, например, благодаря достигнутому взаимопониманию в необходимости вскрытия трафика, изобличения преступных элементов был налажен оперативный контакт с сотрудниками посольства Израиля в России и подразделением полиции Израиля. Обмен оперативной информацией, качественное исполнение взаимных ходатайств о правовой помощи по уголовным делам о торговле людьми позволили по многим эпизодам данного уголовного дела вскрыть всю преступную цепь трафика: «вербовщик – жертва – продавец – перекупщик (оптовый покупатель) – покупатель (эксплуататор)», а также связанные с этим денежные потоки. Добытые в ходе следствия доказательства по нашему уголовному делу и по уголовным делам, расследуемым в тот период полицейскими Израиля, стали неопровержимыми в судебных процессах, что позволило изобличить торговцев людьми в инкриминируемых преступлениях как в России, так и в Израиле и понести им заслуженное наказание.
Также хотелось бы отметить в качестве положительного примера взаимодействие, налаженное в ходе расследования уголовного дела, с государственными и правоохранительными органами Республики Молдова (Центр по борьбе с торговлей людьми МВД РМ), Республики Узбекистан и Республики Беларусь по выявлению в кратчайшие сроки жертв трафика, а также сети вербовщиков.
Хочу отметить, что сотрудники полиции Израиля и Молдовы в ходе судебного рассмотрения по делу вызывались в суд для дачи показаний. Их свидетельские показания произвели большое впечатление на присяжных заседателей и явились доказательствами противоправной деятельности преступного сообщества.
В свою очередь руководитель следственной группы по данному делу неоднократно свидетельствовал по уголовным делам о торговле людьми, рассматриваемым судами Израиля. 
Помимо сказанного в ходе расследования вскрывались противоправные действия других преступных группировок, занимающихся торговлей людьми и незаконной миграцией на территории европейских стран. Материалы и информация по ним направлялась в компетентные правоохранительные органы Германии, Испании и Греции.
Я не располагаю официальной статистикой, но мне известно, в том числе из средств массовой информации, что по результатам совместных действий правоохранительных органов разных стран на скамье подсудимых оказались десятки человек, которые национальными судами названных государств признаны виновными в торговли людьми, в совершении других преступлений и осуждены. В связи с этим трафик женщин из России для сексуальной эксплуатации был значительно снижен.
Такие положительные результаты были достигнуты, несмотря на различие в национальных уголовно-процессуальных законодательствах названных стран, благодаря высокому профессионализму и заинтересованности сотрудников национальных правоохранительных органов.
Вместе с тем в ходе расследования названного уголовного дела военным следователям пришлось столкнуться, мягко говоря, с «достаточно прохладным» отношением к ходатайствам о правовой помощи, направленным в компетентные правоохранительные органы Италии. И только обращение с жалобой в Министерство юстиции этой страны на действия должностного лица правоохранительного органа позволили получить хоть и минимальную, но так необходимую для следствия информацию.
Также хочется отметить отсутствие механизма оказания правовой помощи в Объединенных Арабских Эмиратах, где наши обращения попросту игнорировались. 
К сожалению, в ходе расследования не было должным образом организовано взаимодействие с сотрудниками Интерпола.
Отмеченные негативные примеры не позволили в ходе следствия по указанному уголовному делу в полной мере собрать доказательства по нескольким эпизодам преступной деятельности торговцев людьми. 
Нельзя не упомянуть о правозащитных организациях, с которыми следователи контактировали в ходе расследования данного уголовного дела. 
Так, сотрудница организации «Женщина Женщине, феминистический центр, Хайфа» Рита Хайкин инициативно предоставила информацию о жертвах трафика, выявленных на территории Израиля и интересовавших следствие. Более того, она в качестве свидетеля дала показания на следствии и свидетельствовала в суде присяжных на стороне обвинения.
Международным центром защиты и развития прав женщины «La Strada» Республики Молдова через Центр по борьбе с торговлей людьми МВД Республика Молдова следствию была предоставлена информация об обстоятельствах вербовки и продажи нескольких жертв торговли людьми, попавших в поле зрения следователей. 
Также осуществлялись рабочие контакты с Российским отделением Международной организации по миграции (МОМ).
К сожалению, в ходе следствия из-за различных системных подходов к проблематике, связанной с торговлей людьми, более конструктивного взаимодействия с правозащитными организациями военными следователями достигнуто не было.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех присутствующих за внимание и выразить надежду на то, что данный научно-практический семинар станет новым шагом на нелегком пути противодействия торговле людьми не только в Российской Федерации, но и за ее рубежами. 
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Проблемы межгосударственного сотрудничества в борьбе 
с торговлей людьми на постсоветском пространстве

В современном мире уже более пяти последних лет продолжает развиваться глобальный финансово-экономический кризис, берущий свое начало в августе 2007 г., когда в США произошел крах непервоклассных ипотечных кредитов, и вступивший уже в сентябре 2008 г. в новую бурную фазу. Последствия кризиса дают о себе знать практически во всех сферах жизни современного мирового сообщества. 
В ряду этих последствий, наиболее негативно влияющих на развитие современных государств, последствия криминальные. Известно из истории, что ни один социальный, политический или экономический кризис в мире еще не происходил без криминального взрыва или хотя бы криминального всплеска.
Кризис обрек мир, прежде всего, на невиданные до последних лет масштабы миграции, которая приобрела характер неконтролируемый, криминальный, сопровождаемый торговлей людьми в целях трудовой, сексуальной и иной эксплуатации, а также торговлей человеческими органами и тканями. При этом масштабы торговли людьми предопределены тремя факторами: неосуществленные социальные ожидания в связи с глобализацией, экономическим кризисом и внедрением рыночных экономик в постсоветских, постсоциалистических, постконфликтных и нарождающихся рыночных странах; легкость, с которой могут пересекаться государственные границы между странами СНГ и Европейского союза, без серьезного контроля, либо с использованием подкупа, либо в результате недостаточности или неэффективности государственных ресурсов в тех или иных странах для пограничного или таможенного контроля; быстро растущий по миру рынок эксплуатации человека, обеспечение дешевой рабочей силой или удовлетворение потребностей вездесущей секс-индустрии.
По оценкам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), жертвами торговли людьми в Российской Федерации ежегодно становятся около 50 тыс. человек, а в мире в целом, 4 млн человек. Преступные организации получают до 7 млрд долл. США ежегодной незаконной прибыли. Развитие криминальной ситуации в данной сфере представляет реальную угрозу национальной безопасности государств, заинтересованных в обеспечении защиты конституционного строя, основных свобод человека и гражданина, сохранении гражданских свобод человека и гражданина, сохранении гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе.
В свою очередь, Международная организация труда дает следующие оценки рассматриваемого нами явления на мировом уровне: 12,3 млн взрослых и детей находятся в состоянии принудительного труда и сексуального рабства, из этого числа примерно 1,5 млн находятся в сексуальном рабстве; торговля людьми стоит на 2–3 месте по прибыльности в мире криминального бизнеса, принося торговцам людьми около 31 млрд долл. США ежегодно.  
Сложившаяся сегодня социально-экономическая ситуация, повлекшая за собой практически во всех странах мира рост безработицы, увеличение числа людей, оставшихся без средств к существованию и без заботы со стороны государства и общества, во многом сказалась на развитии криминальной ситуации в обсуждаемой нами на конференции сфере, дальнейшем увеличении количества фактов торговли людьми. Россия не осталась в стороне от этих процессов и не остается в стороне от них и сегодня. Только за последние годы в нашей стране было выявлено несколько десятков организованных преступных групп, занимавшихся вербовкой российских граждан для сексуальной эксплуатации (в основном для занятия проституцией) в странах Восточной и Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Северной Америки и Азии. По имеющимся данным, только в Западную Европу и Северную Америку из России, других государств – участников СНГ, Центральной и Восточной Европы в год вывозятся до 175 тыс. женщин и детей. По некоторым данным, в результате насильственного вывоза российские женщины продаются не только в рабство, но и занимаются проституцией под полным контролем преступников в 50 странах мира.
По данным ГИАЦ МВД России, в 2012 г. в стране было зарегистрировано 70 преступлений, предусмотренных ст. 1271 УК РФ (торговля людьми), все  они были раскрыты. Число лиц, выявленных за их совершение, составило 58 человек (119,2%), потерпевшими от торговли людьми были признаны 92 человека (43%), в числе которых 21 несовершеннолетний (-52%). В 2013 г. зарегистрировано 66 (-5,7%) таких преступлений, раскрыто 78 (+11,43%), выявлено 44 лица, их совершивших, потерпевшими признаны 65 человек (-29,3%), из них несовершеннолетних (-71,4%)Данные получены автором из ГУУР МВД России.. При этом в первом полугодии 2014 г. зарегистрировано 42 случая торговли людьми, выявлено 27 лиц, совершивших такое преступление.
Оценивая в целом состояние и тенденции борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации, следует отметить, что, несмотря на определенные позитивные результаты в деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой нами сфере, уровень латентности этого вида преступлений остается достаточно высоким. Об этом свидетельствуют данные различных исследований и информация международных и неправительственных организаций, отражающая число жертв торговли людьми, обратившихся к ним за помощью.
Таким образом, российская уголовная статистика позволяет указать лишь на приближенное к реальному состоянию положение дел в сфере борьбы с преступностью, связанной с торговлей людьми, и выявить только отдельные обстоятельства, благоприятствующие ускоренному развитию этого криминального бизнеса в России.
Высокая латентность торговли людьми в нашей стране обусловлена наличием ряда причин:
боязнью потерпевших заявлять о совершенном в отношении них преступлении в правоохранительные органы из-за нежелания наступления неблагоприятных последствий (месть со стороны преступников) для них и в отношении их близких, неверием в способность органов внутренних дел защитить их, обезопасить от воздействия со стороны криминала; нежеланием огласки сведений о совершенной по отношению к ним сексуальной или иной эксплуатации; 
тщательной маскировкой преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, под видом деятельности туристических фирм, модельных и кадровых агентств, благотворительных фондов и общественных организаций;
отсутствием организационно обеспеченного и налаженного взаимодействия между правоохранительными органами страны и централизованного учета жертв торговли людьми и лиц, подвергшихся сексуальной и иной эксплуатации;
отсутствием продуманной наступательной оперативно-розыскной и иной в рамках Федерального закона «О полиции» деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупреждению и пресечению фактов торговли людьми, сексуальной и иных видов эксплуатации людей.
По оценкам Главного управления уголовного розыска МВД России, правоохранительными органами регистрируется лишь 5–10% фактов торговли людьми.
Надо указать на тот факт, что Россия является страной не только происхождения, но и транзита, и назначения жертв торговли людьми, о чем свидетельствуют многочисленные факты использования рабского труда и занятия проституцией в Санкт-Петербурге, Москве и иных крупных городах Российской Федерации граждан Украины, Молдовы и ряда других республик ближнего зарубежья, а также средства массовой информации, мнения экспертов, ученых, сотрудников неправительственных организаций, занимающихся проблемами социальной адаптации жертв торговли людьми.
На сегодня можно констатировать, что определенный прогресс в борьбе с торговлей людьми в целом по миру достигнут и большинство стран придают ей достаточно серьезное значение и уделяют в определенной мере приоритетное внимание. Мировым сообществом принято множество международных соглашений, Конвенций, других документов, которые призваны защищать права и свободы человека, обеспечивать целенаправленное противодействие торговле людьми. 
В их числе Хартия европейской безопасности, ориентирующая государства-участников на принятие мер по ликвидации всех форм дискриминации женщин и детей, а также сексуальной эксплуатации и всех форм торговли людьми. Для предотвращения подобных преступлений предлагается содействовать принятию или укреплению законодательства для привлечения виновных к ответственности и усилению защиты потерпевших (ст. 24). Палермский протокол № 2 о предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. рекомендует государствам-участникам принять меры, направленные на смягчение таких факторов, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей; предлагается совершенствование законодательных и иных мер, например, в области образования, культуры или в социальной сфере, направленных на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее сферах (ст. 9). Активация усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми подчеркивает особое значение ее осуществления на континенте с позиций комплексного и скоординированного подхода, включающего предупреждение торговли, защиту потерпевших и судебное преследование торговцев и их сообщников (ст. 3). Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека исключает содержание в рабстве или подневольном состоянии, использование принудительного или обязательного труда (ст. 4).
Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 г. ориентировано на создание эффективных механизмов противодействия этим явлениям. Решение поставленных в Соглашении задач требует разработки согласованной стратегии и принятия комплексных совместных мер правового, социально-экономического, информационного и иного характера в борьбе с торговлей людьми, ликвидации причин и условий, способствующих ее возникновению, а также защите жертв торговли людьми и их реабилитации. Для решения этих задач Межпарламентской Ассамблеей СНГ были приняты:   3 апреля 2008 г. модельные законы «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми»; Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми; 28 октября 2010 г. Модельный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», рекомендации по гармонизации и унификации законодательства государств – участников СНГ 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, вместившие в себя существующие международные стандарты в данной области. 
В контексте имеющей место в целом по Европе и по странам СНГ рассматриваемой деятельности является актуальной выработка соответствующих межгосударственных правовых документов о сотрудничестве в названной области между Россией и странами Балтии, что явилось бы хорошим шагом в обеспечении эффективного взаимодействия между нами в противодействии торговле людьми на постсоветском пространстве и в масштабах Европы.
Среди трудностей, осложняющих противодействие торговле людьми на постсоветском пространстве, следует отметить, что в законодательстве государств – участников СНГ, странах Балтии отсутствуют единые подходы к уголовно-правовому пониманию состава данного преступления. Нормы в УК разных государств зачастую по содержанию существенно отличаются друг от друга. В них можно увидеть множество противоречий и пробелов, не позволяющих обеспечить адекватные меры межгосударственного взаимодействия в борьбе с торговлей людьми.
Так, на сегодняшний день остаются неподписанными и нератифицированными отдельными странами СНГ и Балтии такие важные международные соглашения в сфере противодействия торговле людьми, как Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений и Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. Вместе с тем во имя справедливости надо отметить, что в некоторых странах ведется работа по приведению своего национального законодательства в соответствие с нормами этих международных документов с целью обеспечения возможности присоединения к ним. В связи с чем хотелось бы подчеркнуть необходимость активизации усилий государств в этом направлении и по возможности ускорения принятия ими соответствующих нормативных правовых актов. 
Кроме того, несмотря на то что в странах СНГ и Балтии предусмотрена уголовная ответственность за торговлю людьми, в законодательстве некоторых из них по-прежнему существуют нормы, препятствующие обеспечению защиты жертв указанных преступлений и санкционирующие их судебное преследование за незаконную миграцию или нарушение трудового законодательства. Не во всех названных странах приняты национальные программы по противодействию торговле людьми и законы о защите жертв этих преступных посягательств. Вместе с тем отсутствие подобных законов или задержка в их принятии являются препятствиями для эффективного противодействия торговле людьми.
С учетом сказанного представляется целесообразным странам постсоветского пространства активизировать разработку и принятие законов, содержащих положения о мерах по поддержке, защите и 
реинтеграции жертв, включая выдачу им разрешений на временное пребывание и возмещение ущерба.
На рост масштабов торговли людьми негативно влияет также несогласованность уголовно-правовых норм и понятийного аппарата в законодательстве различных государств. Так, в УК государств СНГ и Балтии отсутствует единообразный подход к пониманию и законодательному определению торговли людьми и преступлений, связанных с ней. Большинство стран ограничивает указанную сферу только уголовной ответственностью за торговлю людьми либо за использование рабского труда. Отдельные из них включают в данный перечень преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией жертв торговли людьми.
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В настоящее время можно констатировать отсутствие объективной информации о масштабах торговли людьми. Каких-либо методик выявления их объема, даже приблизительного, ни в нашей стране, 
ни за рубежом пока не разработано. Любые оценки носят условный характер.
Эксперты располагают лишь далеко не полными данными о некоторых фактах зарегистрированных правоохранительными органами. В своем докладе Генеральный секретарь ООН указывает, что в связи с нелегальным характером торговли людьми и незаконного ввоза достоверных сведений о количестве вовлеченных в них лиц не существует Доклад Генерального секретаря ООН. URL: HYPERLINK "http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/" http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N06/ 353/56/PDF /N0635356.pdf?OpenElement. . 
Текущую оценку глобального масштаба торговли людьми сделала Международная организация труда (МОТ). Согласно ее данным, по меньшей мере 2 млн 45 тыс. человек эксплуатируются в настоящий момент, являясь жертвами торговли людьми. ОБСЕ полагает, что даже эта цифра является заниженной. Торговля людьми приносит высокие прибыли, а выявить удается лишь ничтожный процент жертв ФАТФ. URL: http://eurasiangroup.org/Human_trafficking-rus.pdf..
По оценкам некоторых экспертов, регион Центральной и Восточной Европы, включая пространство бывшего СССР, занимает второе место в мире по масштабам торговли людьми после Юго-Восточной Азии. Отмечается, что в среднем ежегодно по схемам торговли людьми из региона вывозится 175 тыс. женщин. На Россию может приходиться, по оценкам экспертов, от 1/3 до 1/5 этого числа, т.е. как минимум несколько десятков тысяч человек в год Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме / Исследование выполнено к.э.н. Е.В. Тюрюкановой совместно с Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми. М., 2006. URL: http://www.un.org /ru/ rights/trafficking (дата обращения: 12.05.2013)..
Жертвы торговли людьми помимо таких секторов, как домашние работы и развлекательная сфера, эксплуатируются также в таких сферах, как сельское хозяйство, сфера услуг, сектор ОТРЕКА (отель/ресторан/кафе), строительство, текстильное производство, розничная торговля, сектор производства, заготовка леса, добыча ископаемых, рыболовство Отчет ФАТФ «Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов», июль 2011 г. URL: http://eurasiangroup.org/ Human_trafficking-rus.pdf (дата обращения: 05.04.2013)..
Согласно проведенному управлением ООН по наркотикам и преступности анализу с территории Российской Федерации и государств – участников СНГ осуществляется активная поставка живого товара на международные рынки торговли людьми (рис. 12).
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Рис. 12. Карта мира с отражением стран происхождения жертв торговли людьми

В настоящее время зарубежные эксперты отмечают увеличение динамики расширения масштабов торговли женщинами – гражданками стран Восточной Европы (России, Украины, Молдавии) и Центральной Азии (Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан), которые были обнаружены в большинстве стран Западной Европы Глобальный доклад о торговле людьми (2012 г.). Сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/publications/. (дата обращения: 15.06.2014)..
Исследователи не склонны разделять каналы незаконной миграции граждан нашей страны и каналы, по которым осуществляется торговля людьми. По их мнению, на территории бывшего Советского Союза, в том числе и на территории России, сложились и успешно действуют несколько каналов незаконного перемещения людей в целях продажи:
	Балтийский маршрут торговли людьми. Проходит через Литву, Варшаву и Прагу. Он считается самым простым для вывоза 
людей;
	Германский маршрут. Начинается на территории России, затем уходит в Германию, а оттуда в другие страны Европы и США. По мнению специалистов ФБР США, на территории Америки успешно действуют такие российские организованные группы, как Измайловская, Дагестанская, Казанская и Солнцевская. Они активно поставляют славянок на сексуальные рынки США, для работы танцовшицами, оказания коммерческих сексуальных услуг;

Кавказский маршрут. Он еще называется грузинским маршрутом. Его преимущество – в слабости государственной границы между Грузией и Турцией, что дает возможность переправлять по нему большое количество людей;
Китайский маршрут торговли людьми из России. Китайское направление разделяется на два самостоятельных: китайско-сибирский и китайско-приморский. Китайский бизнес по незаконной перевозке мигрантов и торговле людьми крайне латентен, кроме того, он отличается стабильностью, ориентацией на долгосрочное функционирование, и организован скорее как предпринимательская деятельность;
Арабский маршрут. Большое количество молодых женщин и детей вывозится из южных регионов европейской России через Египет в Израиль и страны Ближнего Востока в Объединенные Арабские Эмираты для сексуальной эксплуатации;
	использование крупных курортов Европы и Азии для заманивания женщин и использования их в сексуальном рабстве Суровцев И.С. Миграция и национальная безопасность России: аналитический обзор. Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; Общенац. центр «Антитеррор». Воронеж., 2007. С. 101. . 
Например, китайским триадам в сотрудничестве с российскими преступными группировками удалось наладить нелегальный канал поставки российских женщин для целей сексуальной эксплуатации в притоны Гонконга, Макао и некоторые регионы континентального Китая. Девушек обманным путем выманивают на территорию Китая, где у них забирают документы и фактически продают в рабство Там же. С. 115..
В процессе расследования одного из уголовных дел, установлено, что:
В период с 15 апреля 2009 г. по 11 октября 2009 г. С., находясь в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, вступила в предварительный сговор с И. на торговлю людьми, т.е. вербовку, перевозку, укрывательство женщин, проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре, с целью их эксплуатации за пределами Российской Федерации – в Китайской Народной Республике и извлечения для себя материальной выгоды, для чего умышленно, с целью купли-продажи людьми в указанный период времени в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края совместно с И. подыскала К., Р, Т., Л. 
и Ф., которым И. предложил свои услуги по вывозу их в Китай, при этом введя К., Р, Т., Л. и Ф. в заблуждение о том, что в КНР они будут работать в ресторанах и гостиницах в качестве официантов без оказания сексуальных услуг, однако по приезде в КНР И. незаконно удерживал за границей К., Р, Т., Л. и Ф., поселив их в гостиницы и изъяв у последних заграничные паспорта, чем лишил возможности покинуть Китай. С. заставляла К., Р, Т., Л. и Ф. систематически заниматься проституцией против воли последних, при этом присваивала себе денежные средства, полученные от занятия проституцией К., Р, Т., Л. и Ф Приговор Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 25 ноября 2010 г..
Сравнительный анализ количества зарегистрированных преступлений, а также выявленных и осужденных торговцев людьми свидетельствует о том, что результаты работы правоохранительных органов не соответствуют уровню и масштабам угрозы. Эти данные в совокупности с выявленными особенностями механизма функционирования рынка торговли людьми указывают на отсутствие какой-либо стратегии в борьбе с ним, а также на то, что основная часть фактов этой организованной преступной деятельность носит латентный характер (табл. 4, 5).

Таблица 4
Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных
ст. 1271 УК РФ, и выявленных лиц их совершивших, в 2008-2013 г. Единый отчет о преступности Главного информационно-аналитического центра МВД России за 2008–2013 гг.


2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Зарегистрировано преступлений
57
94
103
50
70
66
Выявлено лиц
67
86
53
26
58
44

Таблица 5
Количество лиц осужденных за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 1271 УК РФ в 2008–2013 г. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2008–2013 гг.


2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Всего 
48
66
66
40
60
71
В том 
числе:
ч. 1 ст. 1271 УК РФ
10
12
32
0
8
0

ч. 2 ст. 1271 УК РФ
26
41
25
19
23
25

ч. 3 ст. 1271 УК РФ
12
13
9
21
29
46

Результаты изучения уголовных дел свидетельствуют о том, что предварительное расследование сводится к формальному сбору доказательств, достаточных для привлечения к уголовной ответственности задержанных лиц. При этом не выясняются взаимосвязи, в которых находились эти лица, принадлежность к организованной преступности и их роль в механизме преступной деятельности, даже при наличии множества косвенных доказательств этого. Показательной является такая особенность расследования торговли людьми, как наличие значительного количества неустановленных фактов. 
Типичной является следующая ситуация. 
Т. в период с 10 февраля 2011 г. по 11.02.2011 г., точные дата и время следствием не установлены, преследуя цель личного обогащения, при не установленных следствием точных обстоятельствах достигла договоренность с неустановленным следствием мужчиной, представлявшимся по имени «Анатолий», осуществляющим эксплуатацию К. путем занятия последней проституцией и получения «Анатолием» дохода от указанной деятельности, о получении от него К. в свою дальнейшую эксплуатацию в целях занятия потерпевшей проституцией и получения Т. дохода от этой деятельности. 
Далее, в период с 11 февраля 2011 г. по 12 февраля 2011 г., точные дата и время следствием не установлены, «Анатолий» совместно с другим не установленным следствием мужчиной, представлявшимся по имени «Игорь», на не установленной следствием автомашине переместил К. и ее малолетнюю дочь В. на остановку общественного транспорта, точный адрес расположения которой следствием не установлен. После чего на вышеуказанную остановку общественного транспорта подъехала автомашина, в которой находилась Т. и не установленный следствием мужчина, осведомленность которого о преступных намерениях «Анатолия» и Т. в ходе следствия не установлена. Далее «Анатолий», находясь по вышеуказанному адресу, передал Т., а последняя, в свою очередь, получила в целях эксплуатации К. изъятый «Анатолием» ранее паспорт потерпевшей и ее малолетнюю дочь – В.
Таким образом, в точно не установленное следствием время, но не позднее 15 марта 2011 г., не установленный следствием мужчина, осведомленность которого о преступных намерениях О. и Т. в ходе следствия не установлена, из многоквартирного дома по Балаклавскому проспекту, точный адрес следствием не установлен, переместил на не установленной следствием автомашине К. и ее малолетнюю дочь В. в общежитие, точный адрес следствием не установлен, откуда в этот же день в точно не установленное следствием время другой не установленный следствием мужчина, осведомленность которого о преступных намерениях О. и Т. в ходе следствия не установлена, переместил на не установленной следствием автомашине К. и ее малолетнюю дочь В. в точно не установленное следствие место, откуда в этот же день в точно не установленное следствием время О. переместил на не установленной следствием автомашине К. и ее малолетнюю дочь в квартиру, расположенную по адресу: Волгоградский проспект, где в дальнейшем потерпевшая К. проживала и находилась в эксплуатации у О., занимаясь проституцией Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 2 ноября 2012 г., дело 
№ 1-608/2012..
В результате подобного расследования к уголовной ответственности, как правило, привлекается лишь одно лицо. Факты совершения им других аналогичных преступлений также не устанавливаются. 
С учетом имеющихся недостатков ожидать эффективного выявления и расследования фактов торговли людьми, связанных с перемещением жертв через Государственную границу Российской Федерации, не представляется возможным.
Наибольшую долю среди всех выявленных преступлений, связанных с торговлей людьми, составляют преступления, предусмотренные ст. 240, 241, 242, 2421, 2422 УК РФ. Между тем имеют место факты, указывающие на наличие непосредственной взаимосвязи вовлечения в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ) и торговли людьми (ст. 1271 УК РФ).
Результаты криминологических исследований подтверждают наличие тесной взаимосвязи сексуальной эксплуатации с торговлей людьми. В данном случае этот процесс (вербовка, транспортировка, подготовка документов, купля-продажа) приобретает характер оказания услуг, но уже обеспечивающих функционирование самого секс-бизнеса, а не его потребителей. 
Так, приговором Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 28.06.2013 по п. «в» ч. 3 ст. 1271, п. «б», «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ осуждены две жительницы г. Амурска. Уголовное дело в отношении указанных лиц возбуждено по материалам, переданным по подследственности Главным управлением МВД России по Дальневосточному федеральному округу, по информации, предоставленной спецслужбами Израиля. 8 марта 2009 г. компетентными органами Израиля был задержан организатор преступного сообщества по торговле людьми и вовлечению их в занятие проституцией. Преступная деятельность задержанного имела транснациональный характер. Поставщиками «живого товара» выступали, в том числе граждане бывших республик СССР (стран СНГ): Молдовы, Узбекистана, Беларуси, Украины, а также России Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://www. sledcom.ru/news/333759.html (дата обращения: 10.06.2014)..
В процессе расследования установлено, что указанные жительницы 
г. Амурска, действовавшие в составе организованной группы, установили взаимодействие и договорились с представителями преступных групп, действовавших за пределами Российской Федерации, а также международного преступного сообщества, возглавляемого гражданами Израиля, о купле-продаже людей – граждан Российской Федерации женского пола, жительниц Хабаровского края, для сексуальной эксплуатации, организации занятия проституцией и вовлечения в занятие проституцией. Преступницы вербовали девушек и молодых женщин путем обмана или злоупотребления доверием, 
а также путем уговоров и обещаний цивилизованных комфортных условий труда и проживания, высокого денежного заработка, обеспечения личной безопасности под предлогом трудоустройства в зарубежных странах. Потерпевшие вербовались для последующего занятия проституцией и сексуального рабства в Китайской Народной Республике, Южной Корее, Израиле, Кипре.
Аналогичные факты имели место в Нижегородской области, 
Чувашской Республике и в ряде других субъектов Российской Федерации. Вывоз женщин предполагался, в частности, в такие государства, как Греческая Республика, Королевство Испания, Ливанская Республика.
Несмотря на наличие указанных взаимосвязей в ходе предварительного расследования уголовных дел по ст. 240 и 241 УК РФ, не всегда предпринимаются необходимые меры к установлению в действиях преступников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ. 
Высокая латентность торговли людьми объясняется тем, что для большинства потерпевших получение вознаграждения за предоставление сексуальных услуг является единственным источником дохода, что, в свою очередь, обусловливает их нежелание сообщать в правоохранительные органы о совершенных в отношении них преступных действиях. То есть женщины осознанно и добровольно принимают решение о «зарабатывании» финансовых средств таким способом. Однако в последующем, оказавшись в зависимости от преступников, понимают, что совершили ошибку.   
Кроме того, жертвы преступных посягательств запуганы, находятся в зависимом от преступников состоянии и не способны самостоятельно заявить о совершенных в отношении них сделках купли-продажи. 
Низкое выявление преступлений, предусмотренных ст. 1271 УК РФ объясняется наличием определенных недостатков в организации правоохранительной деятельности. Так, в целях выявления подобных преступлений сотрудники правоохранительных органов ориентируются преимущественно на мониторинг СМИ и сети Интернет. При этом широкое распространение имеет ситуация, когда факты совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, носят очевидный характер и известны широкой общественности.
Отмечается непринятие оперативных мер реагирования на факты размещения рекламных объявлений о предоставлении секс-услуг в интернет-ресурсах, печатных изданиях СМИ, а также распространение печатных изданий, не относящихся к СМИ. 
Так, например, в г. Москве отмечается активное, открытое распространение буклета под названием «Флирт», который имеет большой тираж и определенную периодичность выпуска. В данном печатном издании более 300 молодых женщин позиционируют себя как проститутки. Принимая во внимание наличие подобных фактов, только в Москве число выявленных преступлений и лиц, их совершивших, должно измеряться сотнями, если не тысячами. Однако в Москве в 2013 г. зарегистрировано только 5 преступлений, предусмотренных 
ст. 240 УК РФ (в 2012 г. – 3). Всего по России в 2013 г. соответственно было зарегистрировано 279 подобных преступлений (в 2012 г. – 496).
Аналогичный формальный подход повсеместно применяется при проверке размещенных в СМИ объявлений о приглашении граждан для работы в модельных агентствах под видом фирм по трудоустройству, международных служб знакомств, клубов по студенческим обменам, языковым курсам за рубежом, бюро путешествий, туристических агентств. 
Анализ организованной преступной деятельности свидетельствует о том, что фактически преступные посягательства, в том числе с применением насилия в отношении потерпевших, имеют место уже в стране назначения. На территории России преступниками используются преимущественно легальные способы перемещения потерпевших за рубеж. 
Так, например, в ходе расследования конкретных преступлений устанавливается, что зачастую потерпевшие переправляются за рубеж под видом туристов по туристическим визам (приговор Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 28 июня 2013 по п. «в» ч. 3 ст. 1271, п. «б», «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ).
Принимая во внимание, что криминальные рынки торговли людьми имеют транснациональный характер, существенным недостатком в деятельности российских правоохранительных органов является отсутствие налаженного механизма сотрудничества с зарубежными коллегами, что значительно упростило бы выявление фактов торговли людьми и их расследование, особенно когда потерпевшими являются российские граждане. 
Учитывая, что организованная преступность де-факто является одним из участников экономических отношений (хотя и теневых), аккумулируя и контролируя значительные объемы мировых финансовых средств, борьба с ней приобретет реальные перспективы лишь в том случае, когда использование криминальных рынков будет нерентабельным. 
Результаты изучения механизма организованной преступной 
деятельности, связанной с торговлей людьми, позволяют сделать вывод о том, что наиболее результативными следует признать следующие направления борьбы с ней:
1) устранение спроса на предоставляемые ею услуги и товары;
2) устранение возможности легализовать (отмывать) преступные доходы.
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Организационно-правовые аспекты противодействия 
торговле людьми в Российской Федерации

Сегодня торговля людьми в мире как криминальное явление приобрела глобальные масштабы, поэтому не случайно на международном уровне придается такое значение организации эффективной борьбы с современной формой рабства. По оценкам экспертов ЮНЕСКО, Международной организации труда (МОТ), работорговля существует в 127 странах мира, 1 млн девочек ежегодно принуждают к занятию проституцией Цит. по: Иванов В. Уголовно-правовая характеристика некоторых преступлений против свободы личности (ст. 1271, 1272 УК РФ).. К 2012 г. число жертв принудительного труда в мире, по данным МОТ, составило около 21 млн человек. Из них более 
14 млн человек (или 68% жертв) подвергались трудовой эксплуатации в различных секторах экономики, 4,5 млн (или 22% жертв) – сексуальной эксплуатации, 2,2 млн – эксплуатировались в государственном секторе экономики. Более 5,5 млн человек (или 26%) жертв торговли людьми были младше 18 лет ILO Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodology, Geneva, 2012 (www.ilo.org) (дата обращения: 01.10.2013)..
Нарушая права миллионов людей, подвергающихся незаконной эксплуатации как в легальных сферах (в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, сфере обслуживания), так и в криминальном бизнесе (принудительная проституция, порноиндустрия, нелегальная трансплантации человеческих органов и т.д.), работорговля препятствует экономическому росту, способствует распространению коррупции, совершению других преступлений. 
В настоящее время в связи с активизацией процессов глобализации, ростом взаимозависимости, прозрачности границ, созданием новых свободных для перемещения территориальных образований, стагнацией мировой экономики, когда спрос на дешевый и незащищенный труд резко возрастает, можно уверено прогнозировать ежегодное увеличение количества преступлений, связанных с торговлей людьми. 
Работорговля сегодня становится источником огромных доходов, которые инвестируются в другие виды преступной деятельности, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков и торговлю оружием. Так, по оценкам Международной организации труда  (МОТ), торговля людьми ежегодно приносит организованным преступным группировкам порядка 32 млрд долл.Данные Международной организации труда. URL: HYPERLINK "http://www.unmultimedia.org/ radio/russian/detail/50091.html" www.unmultimedia.org/ radio/russian/detail/50091.html (дата обращения: 20.06.2013). 
Трезво оценивая криминальную ситуацию, исполнительный директор УНП ООН Ю.В. Федотов отметил в одном из своих выступлений, что этот преступный бизнес представляет реальную угрозу стабильности и безопасности мирового сообщества Материалы международного круглого стола «Совершенствование сотрудничества между компетентными органами международных универсальных и региональных организаций в борьбе с торговлей людьми». М.: Верди, 2012. . 
Однако незначительное количество уголовных дел по этой категории преступлений во всем мире показывает, что, во-первых, опасность этого криминального явления не всеми еще должным образом оценивается, и, во-вторых, что правительственные и международные организации еще не нашли действенных методов борьбы с торговлей людьми.  
К сожалению, в последние десятилетия торговля людьми получила широкое распространение и в России. По данным экспертов, Россия даже занимает первое место в списке стран-поставщиков жертв торговли людьми Горай Б. Рабы XXI века// Интерпол-экспресс. 2003. 9 декабря. С. 2..  
В основном из нашей страны вывозят женщин и детей для занятия проституцией. Их количество эксперты оценивают в 30–60 тыс. человек в год U.S. Department of State (2012) Trafficking in Persons Report 2012: http://www. state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, из Российской Федерации за последние два десятилетия было продано в другие страны более 500 тыс. женщин Коробицына Д.А. Торговля людьми в России: причины, формы, меры предупреждения и противодействия // Экономика, государство, общество. Вып. № 3(3). Сентябрь 2010 г. URL: http://ego.uapa.ru/issue/2010/03/14/IOM..
В России проблема торговли людьми как угроза национальной безопасности была осознана в начале 2000-х гг. В марте 2004 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Палермский Протокол о предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, взяв на себя тем самым ряд обязательств по борьбе с работорговлей. Эта проблема серьезно обострилась в середине 1990 годов в период известных событий в Чечне. Именно тогда торговля людьми на Кавказе приобрела широкий размах. Тогда же активизировалась продажа российских женщин за границу в целях их сексуальной эксплуатации.
По мнению специалистов, основными маршрутами, используемыми перевозчиками при вывозе людей из России, являются следующие: «балтийский» – через Литву в Германию с последующей отправкой в другие европейские страны и США, которые, несмотря на ужесточение правил пересечения границ, остаются основными странами назначения для преступной торговли людьми из России; «средиземноморский» – на Турцию, Грецию, Кипр, Израиль, Италию; «кавказский» – через Грузию и Турцию в Грецию и Италию; «ближневосточный» – через Египет в Израиль и страны Ближнего Востока; «китайский» – из Сибири и Приморья в северный Китай. 
Осознавая опасность этого криминального явления, в марте 2004 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Палермский Протокол о предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, взяв на себя тем самым ряд обязательств по борьбе с торговлей людьми. Вслед за ратификацией Палермского Протокола в Уголовный кодекс РФ были внесены ст. 1271 (торговля людьми) и 1272 (использование рабского труда), содержащие определение торговли людьми в целях эксплуатации и конкретизацию самого понятия эксплуатации.
Была принята Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, в 2006–2008 гг. реализован проект ЕС «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации». В итоге был опубликован масштабный доклад. В настоящее время Россия является участником региональных проектов противодействия торговле людьми в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ) и организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). В 2012–2014 гг. реализуется региональный проект Целевой группы по борьбе с торговлей людьми СГБМ «Противодействие торговле людьми в целях трудовой эксплуатации через партнерство, совершенствование предупреждения и улучшение организационной составляющей», который с российской стороны курируется МИД России.
Специфика данного вида преступности в российских условиях обусловлена тем, что мы являемся страной вывоза, ввоза и транзита жертв торговли людьми. Эксперты Европола называют «восточноевропейский» и «прибалтийский» маршруты, частью которых является российская территория, как наиболее часто используемые посредниками, организующими нелегальную переправку людей из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии в европейские страны Jaroszewicz M., Szerepka L. Migration Challenges in the European Union’s Eastern Neighbourhood. Warsaw, Centre for Eastern Studies. 2007. . 
Проведенный анализ показал, что рассматриваемая проблема имеет вполне объяснимые субъективные и объективные причины, такие, например, как:
недооценка руководством Российского государства, правоохранительных органов, ведущими политическими и общественными организациями опасности торговли людьми для безопасности страны, ее экономики, социальной и политической сфер. Успокаивает, прежде всего, криминальная статистика, которая свидетельствует о незначительном количестве выявленных и расследованных в России преступлений данной категории;    
недостаточно эффективная работа в этом направлении российских правоохранительных органов;
отсутствие должного контроля за деятельностью фирм, занимающихся трудоустройством российских граждан за границей;
слабый контроль за судьбой российских детей, усыновленных иностранцами (по признанию российского детского омбудсмена, после принятия так называемого закона Димы Яковлева американские власти практически прекратили с ним сотрудничество);  
прозрачность границ России с государствами – участниками СНГ, отсутствие визового режима, что облегчает работорговцам перемещение «живого товара» через границы государств;
усиление миграционных потоков как между государствами, так и внутри Российской Федерации;
выгодное для траффикинга географическое и транспортное положение России, которое способствовало тому, что она стала транзитным коридором между Азией и Европой, через который происходит трафик жертв торговли людьми;
более низкий уровень жизни в ряде государств – участников СНГ, Юго-Восточной Азии, чем в России, и одновременно значительный разрыв между уровнями благосостояния российских граждан и населением преуспевающих стран Запада и Востока;
глобализация транснациональной преступности и расширение ее возможностей в организации устойчивых каналов поставки «живого товара» за рубеж;
относительная «мягкость» и несовершенство российского законодательства в сфере борьбы с работорговлей;
наличие на территории России этнических общин, часть членов которых вовлечена в противоправную деятельность;
высокая доходность торговли людьми, стимулирующая активную деятельность международных преступных группировок, занимающихся вербовкой, перемещением будущих рабов через границу, их укрывательством и эксплуатацией;
бедность части населения, социальное и политическое неравенство, низкий уровень образования, ограниченные возможности доступа людей к эффективной занятости, системе социального обеспечения и другим ресурсам человеческого развития, маргинализация уязвимых социальных групп;
низкий уровень правового воспитания населения, его слабая информированность о деятельности преступных организаций и сообществ, занимающихся торговлей людьми;
психологическая зашоренность части российских граждан, продолжающих считать, что в Европе и США уровень их жизни и социального обеспечения резко повысится, что там им будет легко найти высокооплачиваемую работу;   
замороженные конфликты, дискриминация и насилие, социальные потрясения, что особенно справедливо в отношении обществ, переживающих переходный период, когда общественные беспорядки, утрата национальной идентичности и политическая нестабильность могут привести к созданию благоприятной среды для роста организованной преступности, включая торговлю людьми. В таких случаях нарушение традиционного уклада жизни сообщества, сопровождающееся крахом защитных структур, и появление в результате этого массы перемещенных лиц делают людей крайне незащищенными от эксплуатации;
распространение коррупции и создание «мигрантозависимой» экономики на основе эксплуатации дешевого и бесправного труда иностранных рабочих из сопредельных стран, прежде всего из Центральной Азии;
негативное влияние социально-демографических и гендерных факторов (безысходность, одиночество, невозможность для женщины выйти замуж и создать семью в России).
Необходимо с сожалением признать, что объективных данных, хотя бы примерно характеризующих количество лиц, проданных для эксплуатации как внутри страны, так и за ее пределы и насильно удерживаемых для различных видов эксплуатации, пока в природе не существует. Их отсутствие не позволяет дать объективную оценку криминогенной ситуации в сфере торговли людьми и масштабы рассматриваемого феномена и принять комплекс адекватных угрозам национальной безопасности мер по организации эффективной борьбы с указанным видом преступления. 
В пользу этого свидетельствуют, например, такие факты. Например, по данным ГИАЦ МВД России, на территории Российской Федерации по уголовным делам, возбужденным по ст. 1271 УК РФ (торговля людьми), в 2009–2011 гг. было зарегистрировано 218 лиц, признанных в установленном законом порядке потерпевшими. В то же время только в ходе одного проведенного ФСБ России и правоохранительными органами Испании расследования преступной деятельности ОПС, специализировавшегося на торговле людьми, было установлено, что в 2009–2011 гг. его членами было вывезено за рубеж и продано в сексуальное рабство более 700 девушек Материалы международного круглого стола «Совершенствование сотрудничества между компетентными органами международных универсальных и региональных организаций в борьбе с торговлей людьми». М.: Верди, 2012. . 
Из этого следует вывод, что российскими правоохранительными органами пока делается далеко не все в плане организации эффективной борьбы с этим видом преступлений. Так, за 2010 г. правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано только 103 преступления, квалифицированных по ст. 1271 УК РФ (+ 32,1%), при этом раскрыто лишь – 73 (+ 2,8%), из них в составе ОГ и ПС – 19 (-32,1%), в 2011 г. – зарегистрировано и раскрыто еще меньше – 46 преступлений (-37,8%), из них раскрыто 17 (-48,5%), в том числе совершенных в составе ОГ и ПС – 4 (-33,3%) Там же. .  
Принимая во внимание высокую латентность преступлений, квалифицированных по ст. 1271 УК РФ, следует признать, что имеющиеся статистические данные не отражают реальной криминальной ситуации. В чем же кроются причины недостаточно результативной работы правоохранителей по выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми? На наш взгляд, их несколько.
Прежде всего, затрудняет расследование такого рода преступлений то, что они, как правило, совершаются организованными преступными группами и преступными сообществами, часто транснациональными. Последние глубоко законспирированы, нередко прикрываются вывесками благотворительных организаций или солидных рекрутинговых агентств, подбирающих персонал для работы за границей. Эти преступные организации имеют разветвленную структуру, ролевая деятельность их членов тщательно отработана. Одни осуществляют вербовку, другие обеспечивают будущих рабов документами, третьи занимаются перемещением и передачей работодателю жертвы, четвертые ее эксплуатацией и т.д. 
Например, в период с 2007 по 2010 г. ФСБ России во взаимодействии с правоохранительными органами Узбекистана, Молдавии, Белоруссии, Израиля, Италии и Финляндии была пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей вербовку, продажу и переправку по поддельным российским заграничным паспортам женщин из России и государств – участников СНГ в государства Западной Европы и Ближнего Востока с целью их последующей сексуальной эксплуатации. В результате проделанной работы установлено, что указанное международное преступное сообщество насчитывало примерно 150 членов, действовавших на территории России и за рубежом, жертвами их преступной деятельности стали несколько тысяч человек Рязанцев С.В. Проект Адстринго: «Противодействие торговле людьми в целях трудовой эксплуатации через партнерство, совершенствование предупреждения и улучшение организационной составляющей. Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации и незаконная трудовая миграция в Российской Федерации: формы, тенденции, противодействие»: докл. М., 2013..
На эффективность борьбы российских правоохранительных органов негативное влияние оказывает отсутствие опыта уголовного преследования работорговцев, неспособность многих их сотрудников дать правильную правовую оценку действиям преступников, их неумение четко отграничить данные преступления от смежных с ними деяний. Ведь напомним, уголовных дел по ст. 1271 в стране возбуждается пока крайне незначительное количество. В некоторых субъектах Российской Федерации они вообще не возбуждались. Кроме того, расследование и ведение в суде дел о торговле людьми – это сложный и отнимающий много времени процесс, при этом качество предварительного следствия и судебного разбирательства напрямую зависит от профессионализма оперативных работников, следователей и участников уголовного процесса, их добросовестности и порядочности. К сожалению, не все их представители в должной мере обладают этими деловыми и личными качествами. 
Существенно мешает работе правоохранительных органов отсутствие в юридической науке и практике единообразного толкования содержания основных терминов и понятий, а в уголовном законодательстве  квалификационных признаков составов преступлений, связанных с торговлей людьми, признаков диспозиции ст. 1271 УК РФ. Пока нет и целостного научного представления о социально-юридической природе состава преступления, предусмотренного указанной статьей, нет ответов на сложные вопросы квалификации данного вида преступного посягательства. К сожалению, мало проводится исследований по проблемам конкуренции уголовно-правовых норм и отграничения торговли людьми от смежных и однородных составов преступлений.
Низкая эффективность применения уголовно-правовых норм об ответственности за торговлю людьми объясняется также отсутствием официально опубликованной судебной практики, которая могла бы послужить ориентиром при применении ст. 1271 УК РФ. 
Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, часто затруднено, особенно в случаях внешнего траффикинга, тем, что сама эксплуатация людей происходит за границей, где не представляется возможным провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для процессуального закрепления доказательств преступной деятельности траффикеров. Да и наши зарубежные партнеры не всегда оказывают российским правоохранительным органам необходимую правовую помощь. В связи с этим основными средствами, используемыми для  доказывания преступной деятельности работорговцев, оказываются показания потерпевших и свидетелей. В процессе судебного разбирательства они нередко меняют свои показания, данные на предварительном следствии, или вовсе отказываются от них. Безусловно, это происходит вследствие жесткого давления на них со стороны преступников и их соучастников. 
Выявлению преступлений, связанных с торговлей людьми, мешает и высокая латентность этого вида преступных деяний. Жертвы крайне редко по своей инициативе обращаются с заявлением о совершенном в отношении них преступлении. При этом далеко не все они готовы признать себя потерпевшими, прежде всего по морально-этическим причинам. Жертвы торговли людьми в Российской Федерации стыдятся того,  что им пришлось, пусть даже по принуждению, заниматься проституцией, и боятся, что обнародование этого факта скомпрометирует их перед родственниками, знакомыми, помешает им в будущем найти хорошую работу, выйти замуж и т.д. Это приводит к тому, что пострадавшие женщины не только не идут на сотрудничество с правоохранительными органами, но и стараются скрыть даже от родственников, соседей и близких знакомых факты их сексуальной эксплуатации.
Итак, что же мы все должны сделать, чтобы повысить эффективность борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации. 
На наш взгляд, принимаемые меры должны быть направлены на решение ряда вопросов, связанных прежде всего: с совершенствованием организации противодействия работорговле российских государственных органов; обеспечением четкой координации их работы в рамках предоставленных им компетенций; приведением в соответствие с международными стандартами российской законодательной базы; кардинальным улучшением профилактической и информационной работы с гражданами нашей страны; организацией физической и социальной защиты жертв торговли людьми; укреплением международного сотрудничества, активизацией обмена опытом и подготовки кадров профильных подразделений национальных правоохранительных органов; повышением уровня технической оснащенности подразделений по борьбе с торговлей людьми. 
К сожалению, здесь не представляется возможным подробно остановиться на содержании этих мер, но я полагаю, что другие выступающие смогут более детально их охарактеризовать.
Спасибо за внимание.
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Особенности уголовного судопроизводства по делам, 
связанным с транснациональной преступностью

Торговля людьми, ставшая в настоящее время транснациональным явлением, представляет собой комплексное явление и как состав преступления, предусмотренный ст. 1271 УК РФ, связана с трудовой эксплуатацией человека: занятием проституцией, иными формами сексуальной эксплуатации; рабским трудом (услугами); подневольным состоянием.
По своим юридическим характеристикам данное явление может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации» (120), «Похищение человека» (126), «Использование рабского труда» (1272), «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» (150), «Вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240), «Организация занятия проституцией» (241), «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов» (242), «Организация незаконной миграции» (3221) и др.
Проведенное исследование с точки зрения реализации следователем СК России назначения уголовного судопроизводства в борьбе с торговлей людьми позволяет утверждать, что особенности расследования рассматриваемой группы взаимосвязанных преступных деяний вызывают ряд проблем начиная с момента получения сообщения о преступлении, его проверки, направления международных запросов и истребования ответов на них, установления контакта с жертвами торговли людьми, оказания им соответствующей помощи, установления всех участников организованной преступной группы заканчивая рассмотрением дела в суде. И, если ряд из них следователь СК России в силах разрешить самостоятельно в ходе осуществления предварительного расследования, то остальные требуют своего законодательного разрешения.
Первая проблема. Торговля людьми является комплексным уголовным преступлением с высокой степенью латентности.
Выявление таких преступлений связано с серьезными трудностями из-за специфики работы с потерпевшими, частыми отказами последних сотрудничать со следствием. Это требует наличия определенных знаний, навыков, профессиональной квалификации и основ психологии от следователей СК России, МВД России, оперативных сотрудников, прокуроров, защитников, судей.
Поэтому первое, что необходимо сделать, – это наладить систему информирования, обучения и консультирования сотрудников различных подразделений правоохранительных органов, в первую очередь МВД России, поскольку именно сотрудники этого ведомства первыми в силу возложенных на них обязанностей выявляют подобные преступления.
На проблему взаимодействия было обращено внимание и на расширенном заседании коллегии СК России, посвященном итогам работы следственных органов за 2013 г. и задачам на 2014 г., в рамках которого Председателем СК России генерал-полковником юстиции А.И. Бастрыкиным было указано на необходимость закрепления четкого порядка взаимодействия ФМС России с МВД России, ФСКН России, пограничными подразделениями органов государственной безопасности: «В противном случае правоохранительные органы будут работать в режиме реагирования на уже свершившиеся факты, хотя сама жизнь требует перевода основных усилий на предупреждение и своевременное пресечение преступлений» В Следственном комитете состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы следственных органов за минувший год и задачам на 2014 г. // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации URL: http://www.sledcom.ru/actual/391567/..
Кроме того, необходимо пересмотреть существующие формы взаимодействия между указанными ведомствами, а также с Международной организацией по миграции, Международным комитетом Красного Креста, поскольку в настоящее время оно осуществляется в основном на уровне направления или затребования информации, ее уточнения по уже установленным фактам совершения преступления.
Таким образом, предлагается использование проактивной стратегии в выявлении преступлений, связанных с торговлей людьми. Это означает, что данные органы должны самостоятельно инициировать меры по выявлению и расследованию соответствующих преступлений. Подобная стратегия не должна ограничиваться только выявлением преступлений одного конкретного вида, например организации незаконной миграции, как это часто происходит на практике, или организации притонов, подпольных производств, борделей, каналов наркотрафика и др. Данные мероприятия должны носить комплексный характер и могут включать следующие действия: 1) проверку жилых и офисных помещений в целях обнаружения борделей, подпольных производств; 2) проверку объектов, на территории которых осуществляется оказание услуг сексуального характера (уличная проституция, бордели, гостиницы, бары и клубы, сауны, массажные салоны, агентства эскорт-услуг и пр.); 3) мониторинг строек, рынков, вокзалов и других «рисковых» объектов с точки зрения распространения торговли людьми и рабского труда; 4) установление личности лиц, находящихся на этих объектах, их волеизъявления на осуществление ими преступной или иной деятельности, проверку факта их трудовой эксплуатации и пр.
Вторая проблема. Расследование преступлений, предусмотренных ст. 1271, 1272 УК РФ, в соответствии со ст. 151 УПК РФ отнесено к подследственности следователей органов внутренних дел и следователей СК России. Причем подследственность следователей ОВД по столь сложному для выявления и доказывания преступлению, как торговля людьми и использование рабского труда, шире, чем у следователей СК России. И, если следователь СК России расследует только вторые и третьи части указанных статей и не вправе возбудить и принять к своему производству уголовное дело по части первой без специального на то указания прокурора, то следователь ОВД расследует как основные, так и квалифицированные составы данных преступлений. Указанное порождает в определенной степени некую разобщенность и не позволяет выработать единую систему средств и методов борьбы с торговлей людьми.
Альтернативная подследственность в отношении ст. 1271, 1272 УК РФ должна быть пересмотрена и изменена, по нашему мнению, в сторону расширения подследственности следователей СК России с изъятием такого права у следователей органов внутренних дел, что тем более актуально ввиду создания единой службы расследования – единого Следственного комитета Российской Федерации.
Другая проблема (третья) предварительного расследования обусловлена тем, что торговля людьми зачастую связана с процессами миграции и они могут быть как законными, так и незаконными.
Так, если преступление совершено иностранным гражданином, то тут у следователя СК России не возникает вопросов: лицо в порядке ст. 91 УПК РФ задерживается, и мы ходатайствуем перед судом о заключении его под стражу.
Если же жертвой или свидетелем преступления является гражданин другого государства, то следователь не имеет каких-либо мер воздействия на легализацию его нахождения на территории Российской Федерации. Вместе с тем миграционным законодательством Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032 (ст. 5–6) и др. установлены вполне конкретные сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и следователь СК России не обладает правом какой-либо инициативы о продлении срока их нахождения на территории Российской Федерации сверх предусмотренного.
Здесь следует учитывать и административное законодательство. Так, нарушение режима Государственной границы Российской Федерации (ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ), нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации 
(ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), что тесно взаимосвязано с торговлей людьми, влечет наложение административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
По сути, следователь СК России, расследуя дела рассматриваемой категории, помимо возложенных на него обязанностей должен принять определенные обеспечительные меры, направленные на легализацию пребывания жертв и свидетелей торговли людьми и возможности их оставления на территории Российской Федерации в случае нарушения административного законодательства.
Вместе с тем, на наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть возможность законодательной регламентации предоставления следователю права выходить с подобной инициативой-ходатайством перед судом, который принимает решение об оставлении иностранного гражданина на территории Российской Федерации или о его выдворении. Данное право должно быть закреплено в нормах УПК РФ, в его ст. 38.
К одной из проблем (четвертая) также следует отнести и осуществление следователем СК России международного сотрудничества.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» СК России осуществляет в пределах установленной компетенции международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств, международными организациями, в том числе по вопросам заключения межведомственных соглашений, разработки международных договоров Российской Федерации.
В целях развития и укрепления международных связей при осуществлении уголовного преследования, обеспечения правопорядка и защиты прав и свобод человека и гражданина заключен ряд международных правовых актов, в том числе с республиками Абхазия, Южная Осетия, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Куба, Федеративной Республикой Германией, Финляндской, Французской Республиками, Китайской Народной Республикой, США, Израилем, Королевством Норвегия Международная деятельность СК России // Официальный сайт: Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://sledcom.ru/activities/interact/.
Изучение реализации международного сотрудничества (на примере ГСУ СК России по г. Москве) показало, что в 2013 г. в компетентные органы иностранных государств направлено 23 запроса 
(в 2012 г.– 32; в 2011 г. – 22) о правовой помощи по уголовным делам и материалам проверок по сообщениям о преступлениях, совершенных мигрантами; получено 10 ответов на направленные запросы о правовой помощи (в 2012 г. – 3; в 2011 г. – 5), из которых: в срок от 3 до 6 месяцев – 7 (в 2012 г. – 1, в 2011 г. – 3); от 6 до 12 месяцев – 3 
(в 2012 г. – 1, в 2011 г. – 1). Объем исполненных запросов о правовой помощи в анализируемые периоды невелик и составил в 2013 г. – 43%, в 2012 г. – 9%, в 2011 г. – 23%.
Вместе с тем качество оказанной помощи оценить объективно не представляется возможным ввиду отсутствия единых международно-правовых требований к исполнению запросов о правовой помощи.
Аналогичные, как и на стадии предварительного расследования, проблемы, связанные с вопросами участия жертв торговли людьми в случае, если они являются гражданами иностранных государств или не желают давать показания в отношении обвиняемых, подсудимых, возникают и на стадии судебного разбирательства.
К тому же, как показывает общая практика, к моменту судебного разбирательства участники судопроизводства настолько оказываются уставшими от бюрократических процессов, связанных с их участием в уголовном процессе, что обеспечить их явку и повторное воспроизведение произошедших событий представляется для них весьма затруднительным.
В заключение в качестве шестой проблемы уголовного судопроизводства, связанной с транснациональной преступностью, необходимо сказать о соразмерности наказания совершенному преступному деянию. В качестве обоснования существования данной проблемы приведем всего лишь один пример.
Так, по информации следственного управления СК России по Костромской области, восемь жителей Костромы, Москвы, Владивостока, Находки, Тамбова и Белгородской области в 2006–2009 гг. совершали продажу женщин за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Следствие и суд установили, что мужчины подбирали и вербовали в Костроме молодых женщин, которым говорили, что в странах Западной Европы они будут заниматься так называемой консумацией, т.е. стимулированием спроса на спиртные напитки, коктейли, еду у посетителей баров. Вербовщики оформляли документы для выезда за границу, оплачивали проезд, что впоследствии приводило к попаданию женщин в долговую кабалу.
Костромички в качестве туристок приезжали в Испанию и Грецию, где были вынуждены заниматься проституцией, чтобы выплатить долг, который постоянно рос, поскольку им приходилось оплачивать проживание и питание.
Когда заканчивались сроки действия виз, девушки оказывались фактически на нелегальном положении, что усиливало их зависимость от владельцев увеселительных заведений. Общение с клиентами в виде консумации было лишь прикрытием основной формы эксплуатации потерпевших – занятия проституцией.
Как установило предварительное и судебное следствие, за 2006–2009 г. были проданы, а также совершены покушения на куплю-продажу не менее шестнадцати молодых жительниц Костромской области. За одну женщину «бизнесмены» получали от одной до двух тысяч евро посредством переводов по международным платежным системам.
Против банды торговцев людьми было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 1271 (торговля людьми), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 1271 УК РФ (покушение и пособничество в торговле людьми). Суд признал всех виновными, однако приговор оказался на удивление мягким: фигуранты получили от трех до семи с половиной лет… – условно!
На основании изложенного полагаем возможным утверждать, что применяемых средств и методов выявления и расследования, а также восстановления справедливости путем избрания в отношении подсудимых «условного» наказания по таким транснациональным преступлениям, как торговля людьми, явно недостаточно. В связи с чем в настоящее время представляется актуальным усиление межведомственного и международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми по вопросам, связанным с исследованием природы и специфики данного вида преступления, взаимодействия следователя СК России с подразделениями Генпрокуратуры России, ФМС России, МВД России, Интерпола, Красного Креста. Возможные способы разрешения подобных вопросов разрабатываются профессорско-преподавательским составом Академии СК России и предлагаются для обсуждения научным и практическим работникам на соответствующих конференциях и семинарах, что закономерно находит свое отражение в усилении взаимодействия между ведомствами и правозащитными организациями и влияет на совместную выработку средств и методов борьбы с торговлей людьми, а значит, и на обеспечение национальных интересов Российской Федерации.


Ю.Ю. Павловская, 
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Комплексный подход к решению проблем торговли 
людьми: опыт Бюро Международной организации 
по миграции (МОМ) в Москве по оказанию помощи 
жертвам торговли людьми

Торговля людьми является комплексной проблемой, и ее решение требует подхода, основанного на межведомственном взаимодействии. Обеспечение комплексного подхода при формировании системы мер противодействия торговле людьми, поддержке и реинтеграции жертв возможно только при условии реальной вовлеченности и заинтересованности участников межведомственного механизма помощи потерпевшим, деятельность которых так или иначе сопряжена с данной проблемой. 
Ведущую роль в решении проблемы торговли людьми, а также организации незаконной миграции играют государственные правоохранительные, пограничные и миграционные органы. Но также важнейшую роль в предотвращении торговли людьми должны и могут играть государственные органы социальной сферы, задача которых состоит в том, чтобы не допустить попадания человека в ситуацию, делающую его особенно уязвимым. Речь идет о системе органов и учреждений Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, службы занятости, органах опеки и попечительства, службе социального патронажа, органах, занимающихся реализацией молодежной политики, центрах помощи семье и детям, центрах помощи жертвам домашнего насилия и образовательных учреждениях. 
Также и некоммерческие организации (НКО) играют активную роль в области реализации инициатив по противодействию торговле людьми и оказанию помощи потерпевшим (проведение информационных кампаний, разработка публикаций, проведение исследований 
и т.д.).
В силу ряда институциональных ограничений, в том числе финансовой нестабильности, лишь немногие НКО осуществляют реальные проекты помощи жертвам, кроме оказания психологической помощи на телефонах доверия, психологической поддержки и реабилитации, а также правовой помощи. Помощь в предоставлении места для временного проживания, организация реабилитации в специальном социальном учреждении, приюте может осуществляться НКО только при финансовой и институциональной поддержке государства. Эта ситуация свидетельствует о необходимости значительного увеличения координации работы государственных органов с НКО.
В соответствии с Модельным законом «О противодействии торговле людьми», принятым Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ в 2008 г., государственная политика в сфере противодействия торговле людьми должна основываться в том числе и на системном подходе к организации противодействия торговле людьми, а также социальном партнерстве и сотрудничестве государства с международными негосударственными организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами. 
C 1992 г., после подписания Соглашения с Правительством Российской Федерации, Бюро Международной организации по миграции в Москве занимается реализацией программ, направленных на оказание содействия государственным структурам России в сфере решения проблем миграции и обеспечения благополучия мигрантов и других уязвимых групп населения.
Бюро МОМ реализует свою деятельность в Российской Федерации в тесном сотрудничестве с компетентными российскими государственными структурами, общественными организациями, гражданским обществом. Являясь ведущей межправительственной организацией в области миграционного взаимодействия, МОМ в своей деятельности исходит из принципа гуманного и урегулированного подхода к решению миграционных вопросов на международном уровне. В настоящее время представительства МОМ имеются в более чем 150 государствах мира.
МОМ, являясь активным участником региональных процессов, всегда оказывала и продолжает оказывать всемерную поддержку налаживанию национальных и региональных механизмов координации борьбы с торговлей людьми и оказания помощи ее жертвам.
Одной из сфер деятельности МОМ является противодействие незаконной миграции и оказание помощи иностранным гражданам, находящимся на территории России в уязвимом положении. Пострадавшие, мужчины и женщины – жертвы обмана, насилия, эксплуатации, часто пребывающие на территории России без средств и документов, с подорванным здоровьем и утраченной верой в справедливость.
Программы по противодействию торговле людьми реализуются Бюро МОМ в Москве с 2006 г. На настоящий момент в сотрудничестве с заинтересованными структурами Российской Федерации и государств происхождения потерпевших была оказана комплексная помощь порядка 650 потерпевшим от данного преступления (женщинам, мужчинам и несовершеннолетним). Помощь предоставляется на основании потребностей потерпевшего, после оценки риска и потребностей и на добровольной основе и включает в себя предоставление безопасного проживания, медицинские услуги, консультирование по психологическим и социальным вопросам, помощь юриста, гуманитарную помощь, организацию добровольного возвращения потерпевшей или потерпевшего в место проживания, реинтеграционную помощь. 
30 апреля 2013 г. состоялось открытие приюта для жертв преступлений, связанных с использованием рабского труда и сексуальной эксплуатации, на базе Санкт-Петербургского центра международного сотрудничества Красного Креста в рамках совместного проекта Бюро МОМ в Москве и Санкт-Петербургского Красного Креста. Приют рассчитан для одновременного пребывания 8 человек. 
За полтора года работы приюта была предоставлена комплексная помощь около 40 лицам, находившимся в уязвимом положении, пострадавшим от торговли людьми, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Это граждане России, государств Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, африканских государств. 
В Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. под председательством Красного Креста была создана рабочая группа по развитию межведомственной модели взаимодействия в целях оказания комплексной помощи лицам, находящимся в уязвимом положении, включая пострадавших от трудовой и сексуальной эксплуатации на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Также Русская православная церковь взяла на себя заботу об уязвимых группах населения, включая жертв торговли людьми. В целях оказания помощи подобной категории пострадавших в январе 2013 г. в Московской области на территории одного из Патриарших подворий Русской православной церкви при материально-технической поддержке Бюро МОМ в Москве был оборудован приют на 9 человек. На сегодняшний день в приюте была оказана помощь гражданам Российской Федерации и других государств: Вьетнама, Нигерии, Украины, Таджикистана. 
Бюро МОМ подчеркивает важность комплексного подхода при формировании системы мер противодействия торговле людьми, поддержке и реинтеграции жертв и поддерживает идею создания межведомственного механизма сотрудничества для перенаправления пострадавших от торговли людьми как одного из основных элементов комплексной стратегии борьбы с торговлей людьми. Подобное сотрудничество дает возможность различным организациям (государственным структурам, международным и неправительственным организациям и др.) совместно работать по совершенствованию системы защиты пострадавших с целью обеспечения соблюдения прав человека. 
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Актуальные проблемы совершенствования 
предупредительной деятельности в сфере 
противодействия торговле людьми

Одним из острых и нетерпимых негативных явлений в современной России (как, впрочем, и в подавляющем большинстве других стран бывшего СССР) следует признать торговлю людьми, которая в современных условиях приняла обличье высокодоходного, масштабного криминального бизнеса, паразитирующего на разнообразных видах подневольной эксплуатации человека. В связи с этим борьба с данным средневековым видом преступности является актуальной задачей правоохранительных органов, среди которых ведущее место занимают органы внутренних дел. Отсюда вполне понятна практическая значимость активных действий правоохранительных структур по противодействию рассматриваемому виду криминальных деяний.
Важнейшей предпосылкой совершенствования предупредительной деятельности правоохранительных структур в сфере противодействия торговле людьми является своевременное выявление разнообразных признаков, свидетельствующих о конкретных посягательствах в данной сфере. При этом следует учитывать наличие тесной взаимосвязи, сложного переплетения признаков, фактов и обстоятельств, характеризующих многогранные стороны проявления рассматриваемого криминального феномена. Здесь важно иметь в виду, что указанная сфера наряду с разнообразными преступлениями широко представлена и административными правонарушениями, в том числе связанными с занятием проституцией, с нарушениями иммиграционного законодательства и др.
Причем в подавляющем большинстве случаев такие административные деликты выступают в качестве «фоновых явлений» торговли людьми, благоприятствующих этому криминальному бизнесу. Вот почему на первоначальном этапе выявления противоправных признаков указанных правонарушений далеко не всегда можно с достаточной степенью обоснованности разграничить административно-правовые и преступные посягательства, поскольку их внешняя характеристика нередко совпадает. Данное обстоятельство обусловливает необходимость самого тесного взаимодействия сотрудников правоохранительных структур, специализирующихся на борьбе с рассматриваемыми преступлениями.
В связи с этим существенно возрастает роль правоохранительных служб в предупреждении рассматриваемых посягательств с учетом того, что ее сотрудники находятся на переднем крае борьбы с правонарушениями, в том числе и в сфере торговли людьми. В частности, для них большое значение могут иметь сведения о территориях, объектах, местах, где могут проявляться признаки рассматриваемых посягательств.
Такими традиционными местами (объектами) являются  территории пограничных пунктов (станций), морских (речных) портов, вокзалов, аэропортов, гостиниц, рынков и т. п. Именно здесь в первую очередь следует осуществлять выявление конкретных признаков, фактов и обстоятельств, связанных с торговлей людьми. Успешная реализация данной задачи дает возможность обеспечить дальнейшее совершенствование предупредительной работы подразделений правоохранительных служб, поскольку они являются наиболее массовой и территориально разветвленной правоохранительной структурой, под административной юрисдикцией которой находится практически вся территория страны Гаврилов Б.Я., Чазов А.В., Шушкевич И.Ч. Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел. Ростов н/Д, 2005. С. 51..
Особый интерес в целях предупреждения и пресечения торговли людьми могут представлять такие потенциально криминогенные объекты, как гостиницы (отели), ночные клубы, казино, дискотеки, массажные салоны, фитнес-клубы и т.п. Перечисленные выше заведения, как свидетельствует отечественная и зарубежная практика, нередко становятся местами, вокруг которых складывается разветвленная инфраструктура соучастников преступной деятельности, связанной с торговлей людьми.
Кроме того, преступники могут использовать и другие объекты для укрытия или эксплуатации своих жертв. Такими местами могут быть изолированные квартиры в жилых домах, общежития, отдельно стоящие здания, сооружения, подвалы, боксы, сараи, чердачные и другие помещения, где могут находиться потенциальные и реальные жертвы сексуальной или трудовой эксплуатации людей. 
Существенную специфику имеет выявление потенциальных объектов и технологий, связанных с предупреждением торговли детьми. В частности, для сотрудников правоохранительных структур могут представлять интерес дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, негосударственные (например, благотворительные) организации, общественные фонды, органы опеки и попечительства, где могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о наличии обстоятельств, способствующих данным преступлениям. Пристальное внимание необходимо уделять и так называемым неблагополучным семьям, в которых родители ведут аморальный образ жизни, не интересуются судьбой своих детей, систематически применяют к ним насилие и, как показывает практика, нередко готовы торговать ими. Кроме того, имеют большое значение признаки, характеризующие приемы и методы деятельности торговцев детьми, которые зачастую искусно вуалируют свои корыстные цели и интересы. Вот почему выявление и предупреждение торговли детьми является приоритетным направлением противодействия данному виду преступности в целом, в том числе и со стороны сотрудников правоохранительных структур Торговля людьми / под ред. Е.В. Тюрюкановой. М., 2002. С. 48..
Одной из важных задач противодействия торговле людьми является своевременное выявление жертв данных преступлений. Установление лица, пострадавшего от рассматриваемых посягательств, реально может вывести на торговца, его криминальные связи, на других потенциальных и реальных жертв этих деяний, способы и обстоятельства их совершения и т.п.
Другое дело, что многие жертвы по самым различным причинам, в том числе из-за недоверия к сотрудникам правоохранительных структур, не желают свидетельствовать против своих обидчиков, опасаясь в будущем неблагоприятных последствий для себя и своих близких. Вот почему укрепление доверия населения и жертв торговли людьми к органам правопорядка, в том числе и к сотрудникам правоохранительных служб, может быть обеспечено, прежде всего, реальным оздоровлением ее кадрового потенциала и повышением качества работы сотрудников органов внутренних дел. Это является одной из насущных проблем противодействия данному виду преступности.
Для успешного решения задачи, связанной с совершенствованием предупредительной деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия торговле людьми, необходимо хорошее знание ее сотрудниками признаков, по которым можно с большей долей вероятности установить личность жертвы Пичугин С.А. Концепция комплексного криминалистического исследования признаков внешности человека. М., 2014. С. 39.. К числу таких внешних данных можно отнести многочисленные, на первый взгляд, малозаметные и незначительные (отдельно взятые, сами по себе) черты, детали, штрихи, характеризующие поведение жертв.
При этом следует учитывать ситуативную специфику проявления признаков, по которым можно идентифицировать пострадавших от рассматриваемых преступлений. Причем разнообразие подобных ситуаций обусловливается не только своеобразием обстановки внешних факторов обнаружения указанных жертв на той или иной стадии обращения их в эксплуатацию (в период вербовки, перевозки и др.). Большое значение могут иметь и конкретные личностные особенности пострадавших, а также специфика реально сложившейся у жертвы жизненной ситуации. В частности, состояние ее здоровья, своеобразие характера и наличие силы воли, острота ненависти к поработителю, наличие близких, способных помочь и поддержать пострадавшую. Следует также учитывать, что часть из внешне наблюдаемых признаков, по которым можно установить жертв торговли людьми, может быть более заметной, другая не столь очевидна.
Совершенствование предупредительной деятельности, в частности, связанной с выявлением и пресечением многочисленных фактов проституции, нарушений иммиграционного законодательства, правил регистрационного учета лиц, прибывших из других регионов России, и иными правонарушениями, является важным резервом повышения эффективности борьбы с торговлей людьми в целом.
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Социальная эксклюзия жертв торговли людьми

Системные нарушения основополагающих прав и свобод человека и гражданина ведут к распространению практик торговли людьми и их последующей эксплуатации. Значение государства и общества 
в процессе обеспечения соблюдения фундаментальных прав и свобод человека хорошо демонстрирует получившая широкое распространение в зарубежной Комлев Ю.Ю. Теории девиантного поведения: от классических построений к модернистко-постмодернисткому синтезу // Вестн. Казанского юридического института МВД России. 2011. № 4 (6). С. 3–11. и отечественной Гилинский Я.И. «Исключенность» как глобальная проблема и социальная база преступности, наркотизма, терроризма и иных девиаций // Тр. С.-Петерб. юридич. ин-та Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2004. № 6. С. 69–77. криминологической теории концепция «социальной эксклюзии» (социальной «включенности / исключенности») Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 158. 
Состояние «исключенности» из общества определено Гию Ж. и Моро де Беллэнг Л. как «...маргинальность (когда субъект, принадлежа к гражданскому обществу, не нарушая законов, находится вне его норм и обычаев), отсутствие одного или нескольких элементов, обеспечивающих нормальную жизнь». Данными исследователями выделены ключевые элементы состояния «исключенности» из общества: безработица, покинутость (ослабление социальных контактов), десоциализация (выпадение из социальных отношений), деполитизация, потеря самоидентификации, потеря культурных ориентиров (нравов, обычаев тех мест и народов, к которым относятся группы и индивиды) Guillou J., Moreau de Bellaing L. Misere et pauvreté: sans domicile fixe et sous-prolétaires // L’Harmattan. P., 1999. 277 p. / Гию Ж., Моро де Беллэнг Л. Нищета и бедность: лица без определенного места жительства и люмпен-пролетарии / пер. Е.Л. Ушковой // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал. 2003. № 3. С. 74–75..
В определении масштабов социальной эксклюзии в российском обществе оценки исследователей расходятся. Так, если профессор 
Ф. Бородкин называет цифру в 50% населения России Бородкин Ф. Социальные эксклюзии // Социологич. журн. 2000. № 3/4. С. 7., то по итогам общероссийского репрезентативного исследования Н.Е. Тихоновой масштабы социальной «исключенности» определены в рамках 
12–13% Тихонова Н.Е. Социальная эксклюзия в российском обществе // Общественные науки и современность. 2002. № 4. С. 28.. Международная организация труда обратила внимание на тенденцию стремительного расслоения общества в современном мире: обнищание среднего класса и снижение уровня доступности социальных благ Международный доклад Международной организации труда за 2013 г. Официальный сайт Международной организации труда. URL: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_214487/lang--en/index.htm (дата обращения: 01.05.2013)..
Следует отметить, что при изучении социальной эксклюзии невозможно оперировать таким понятием, как «абсолютная социальная эксклюзия», поскольку социальная эксклюзия – это всегда ситуация недостаточности или недоступности необходимых ресурсов, измеряемых в соответствии с определенной социетальной нормой. Внимание на необратимость социальной эксклюзии обращено Я.Н. Яницким Яницкий О.Н. Модерн и его отходы // Социологич. журн. 2004. № 1/2. С. 205., подход которого согласуется с цикличной концепцией «порочного круга» («спирали ущерба») Giddens. A. The Third Way. The Renewal of Social Democracy // Polity Press. 1998. P. 105 / Гидденс. А. Третий путь. Обновление социал-демократии // Вестник Политика. 1998. С. 105. Согласно последней концепции разнообразные причины социального эксклюзии оказывают кумулятивное воздействие, подобно воронке сужают спектр доступных индивиду ресурсов и затягивают его еще ниже. 
Исключение из общества, по мнению С. Погам, происходит «...постепенно в процессе накопления трудностей, разрыва социальных связей, кризиса идентичности и приводит к нарастающему разрыву между растущим благосостоянием одних и «никому не нужных» другими» Погам С. Исключение: социальная инструментализация результаты исследования // Журн. социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2. Специальный выпуск: Современная французская социология. С. 145 – 146.. 
В последующем массив «исключенных» из общества служит основой социальной базы девиантности (лица, лишенные достатка, безработные, бездомные, сироты, малообеспеченные и наименее защищенные слои населения и т.д. Гилинский Я.И. Глобализация и девиантность // Академический Вестник ТГАМЭУП. 2012. № 2 (20), С. 11.), включая осуществление торговли людьми и последующую эксплуатацию ее жертв. 
Изучение материалов судебной практики по уголовным делам о торговле людьми в Российской Федерации показывает отсутствие либо слабо выраженную взаимосвязь между национальностью и религиозными убеждениями и риском стать жертвой торговли людьми. Данная взаимосвязь ярко выражена с такими характеристиками потерпевшего, как возраст и уровень жизни. 
Высокие риски стать жертвой торговли людьми испытывают несовершеннолетние (особенно новорожденные дети), так как представляют наиболее простой объект для криминальных манипуляций и дальнейшей эксплуатации. 
Альтернативным рискообразующим фактором является низкий уровень жизни потенциальных жертв торговли людьми, которые в большинстве своем относятся к социально активной части населения (в возрасте до 30 лет). Низкому уровню жизни могут способствовать: систематическое злоупотребление алкогольными напитками; неудовлетворительное финансовое положение, праздный образ жизни, безработица и предшествовавшее добровольное занятие проституцией; отсутствие социальных связей (выпускники детских домов и интернатов) В Хабаровском крае женщина признана виновной в торговле людьми. Официальный сайт Следственного комитета РФ. URL: http://www.sledcom.ru/news/296239. html?sphrase_id=253495 (дата обращения: 01.06.2013). и др. 
Одной из основных виктимных характеристик выступает наркотизация личности Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. М.: ЮНИСЕФ, МОТ, КАМР, 2006. С. 36.. Нередко организованные преступные группы осуществляют организацию занятия проституцией и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, активно используя женщин с синдромом наркотической зависимости.
Считаем, что социальная эксклюзия может быть одновременно как результатом дискриминации в обществе ее новых членов, так и их нежеланием либо неготовностью по объективным причинам (отсутствие минимально-приемлемого уровня владения языком, основ истории и культуры, норм поведения, законодательства России и т.д.) включаться в процесс социокультурной коммуникации самой личности или группы лиц (мигранты, вынужденные переселенцы, беженцы) См. подробнее: Халиуллина Л.Г. Миграционный риск в контексте проблемы торговли людьми // Евразийский юрид. журн. 2013. № 7. С. 34–35. и т.д. 
Миграционная политика предполагает существование социальных барьеров, которые согласно исследованию, проведенному 
ЮНИСЕФ наиболее отчетливо влияют на детей мигрантов Кочинева А. ЮНИСЕФ оценил положение детей мигрантов в Санкт-Петербурге // Журн. ООН в России. 2012. № 2 (81). С. 3–5.. 
Стигматизация в обществе «мигрантов» в качестве «исключенного элемента» приводит к формированию альтернативных обществу и государству институтов. Замкнутые саморегулирующиеся социальные группы мигрантов (гетто), слабо контактирующие с коренным населением и фактически не контролируемые государством, представляют собой весьма благоприятную почву для совершения преступлений, связанных с торговлей людьми. Отсутствие и (либо) одновременно нежелание получать временными трудовыми мигрантами необходимые знания для социокультурной коммуникации (знания языка, правил поведения, законов и т.д.) превращают их в простой объект для манипуляций, в том числе торговли людьми и последующей незаконной эксплуатации. Нелегальная занятость и получение криминальных услуг трудовыми мигрантами являются дополнительным способом контроля их поведения, выступая сдерживающим фактором от обращения в правоохранительные органы в случае, даже если они осознают собственный статус жертвы торговли людьми.
В связи с этим мы солидарны с исследователями, которые полагают, что «исключение» обладает признаками не индивидуальной неудачи, неприспособленности отдельных индивидов («исключенных»), а социального явления, истоки которого лежат в принципах функционирования современного общества, затрагивая все большее количество людей Lenoir R. Les exclus, un français sur dix. Paris: Seuil, 1974. Цит. по Гилинский Я.И. Социальное насилие: теория и российская реальность // Рос. криминологич. взгляд. 2008. № 2. С. 228.. 
Полагаем, что эффект одномоментной массовой социальной эксклюзии является состоянием и последствием вооруженных конфликтов. Наиболее характерны подобные процессы для государств с ослабленной институциональной системой и дисфункцией правоохранительной системы Халиуллина Л.И. Вооруженные конфликты как катализатор торговли людьми // Известия Иркут. гос. ун-та. Серия «Политология. Религиоведение». 2013. № 2 (11). С. 211.. Также «исключение» нарастает вследствие интенсивных и коренных социально-экономических преобразований в обществе, например состояние общества и государства после развала Советского Союза.
Понимание причин социальной эксклюзии служит основой для принятия политических решений. В российском законодательстве термин «социальная исключенность» определен как «социально опасное положение уязвимых категорий населения» Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994; Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ) // СПС «КонсультантПлюс».. В качестве приоритетных направлений противодействия данному негативному явлению определены такие причины его наступления, как «отсутствие полноценного доступа к рынку труда, услугам образования и здравоохранения, с распространенностью форм неоплаченного труда, с наличием экологических и поведенческих факторов, наносящих ущерб рождаемости и здоровью населения» Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 № 467-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1714..
Считаем, что с учетом перспектив развития системы электронных государственных услуг в Российской Федерации Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 216; Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р (ред. от 20.07.2013). законодателями не учтен вопрос об отсутствии доступа к получению государственных электронных услуг, в том числе в связи с отсутствием навыков пользования компьютером. Подобное предложение носит прогностический характер, но в зарубежных исследованиях уже обращено внимание на значение информационных технологий в преодолении состояния социальной исключенности.
Таким образом, практико-ориентированное применение положений теории социальной эксклюзии, устанавливающей связь между преступностью и степенью участия лица в процессе создания социальных ценностей и использования «благ цивилизации и прогресса», может быть использовано в целях снижения виктимности потенциальных жертв торговли людьми, а также недопущения их повторной виктимизации.
Социальная эсклюзия явление, отражающееся как на жизни общества в целом, так и на существовании отдельной личности. Несмотря на очевидный приоритет социально-экономических факторов, в основе социальной эксклюзии отмечаем отсутствие явного фактора, максимально вероятно предопределяющего наступление риска стать жертвой торговли людьми. Результаты обобщения материалов судебной практики по уголовным делам о торговле людьми позволили оперировать в каждом случае снисходящей «спиралью ущерба», при которой на потенциальную жертву торговли людьми оказывают системное воздействие негативные вызовы различного плана, формируя состояние социальной эксклюзии. 
Новым вектором социальной эксклюзии является проблема маятниковой (временной) трудовой миграции в России из сопредельных государств лиц, не обладающих минимально необходимыми знаниями для включения в процесс социокультурной коммуникации и не желающих их получать. 
Полагаем, современные информационно-коммуникационные технологии могут быть рассмотрены в качестве одного из альтернативных способов преодоления социальной эксклюзии посредством повышения доступности социальных благ. 
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Использование возможностей Интерпола 
в борьбе с торговлей людьми

По данным экспертов Генсекретариата Интерпола, объем мировой торговли людьми как товаром оценивается в миллиарды долларов ежегодно, получателями прибыли являются транснациональные организованные преступные группы и сутенеры. 
Как известно, торговля людьми зачастую связана с такими преступлениями, как организация нелегальной миграции, трудовая эксплуатация, незаконное ограничение свободы и принуждение к занятию проституцией. 
Таким образом, поскольку торговля «живым товаром» представляет собой сложное, многогранное преступление международного характера, выходящее за рамки одного государства, следовательно, и борьба с ним требует комплексного и многостороннего подхода, активного взаимодействия зарубежных правоохранительных органов, которое позволяет слаженно и оперативно пресекать каналы торговли людьми, привлекать участников организованных преступных групп к уголовной ответственности, оказывать содействие в освобождении жертв и возвращении их на родину. 
В связи с этим использование возможностей Интерпола, позволяющих в кратчайшие сроки обеспечить обмен оперативной информацией между правоохранительными органами заинтересованных государств, является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с преступлением, совершающимся на территории нескольких государств.
Генеральный секретариат Интерпола предоставляет пользователям глобальной полицейской телекоммуникационной системы I-24/7 широкие возможности в рамках комплексного противодействия торговле людьми.  
В частности, это:
обеспечение оперативного обмена полицейской информацией;
использование технических систем MIND/FIND, позволяющих осуществлять в режиме реального времени проверки идентификационных документов по базе данных SLTD (Stolen and lost travel documents) Генсекретариата Интерпола на предмет похищенных/утраченных;
организация взаимодействия компетентных органов зарубежных стран на глобальном уровне путем направления циркуляров с целью сбора информации в отношении установления подозреваемых, а также лиц, без вести пропавших.
В целях осуществления скоординированной работы по установлению местонахождения лиц, участвующих в деятельности преступных сообществ, занимающихся торговлей людьми, и сбору другой оперативно значимой информации, может быть использована разработанная Генеральным секретариатом Интерпола специальная система международного обмена информацией. 
Такая система подразумевает обмен сведениями в рамках действующих циркуляров, доступных всем государствам – членам Интерпола. Для удобства они имеют условное название по цвету: красный угол – циркуляр о розыске с целью экстрадиции, синий – циркуляр о розыске с целью установления местонахождения, желтый – о розыске без вести пропавшего, черный – об установлении неопознанного трупа, оранжевый – о событии, лице, предмете, способе совершения преступления, представляющих непосредственную угрозу общественной безопасности и способных нанести существенный вред собственности или гражданам, пурпурный – о новом способе совершения преступления, предметах, методах и способах сокрытия преступлений, полученных правоохранительным органом по результатам расследования преступлений.  
В первую очередь хочу остановиться на так называемых разыскных уведомлениях, которые могут быть изданы как в отношении членов преступных групп, занимающихся торговлей людьми, так и в отношении жертв данного преступления – лиц, объявленных в международный розыск как без вести пропавшие.
Ходатайство об издании международного уведомления о розыске с желтым, синим или красным углом (YELLOW, BLUE или RED NOTICE) направляется в Генеральный секретариат через два года после направления во все государства – члены Интерпола запроса о розыске обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в том случае, если принятыми мерами установить местонахождение разыскиваемого не удалось.
Для подготовки в адрес Генерального секретариата ходатайства об издании международного уведомления о розыске с желтым, синим или красным углом (YELLOW, BLUE или RED NOTICE) органу, вынесшему постановление об объявлении лица в международный розыск, необходимо направить в адрес НЦБ Интерпола соответствующий запрос с информацией о продолжении розыска и сообщением о возможности (либо о нецелесообразности) размещения сведений о разыскиваемом лице на сайте Генерального секретариата в сети Интернет и в средствах массовой информации.
При подготовке запроса в НЦБ Интерпола об издании уведомления с желтым углом (YELLOW NOTICE) в отношении без вести пропавшего лица, являющегося несовершеннолетним, либо страдающего психическим расстройством, либо недееспособного, либо ограниченно дееспособного, письменное согласие для размещения сведений о их розыске на сайте Генерального секретариата в сети Интернет и в средствах массовой информации необходимо испросить у родителей или иных близких родственников, опекунов или попечителей.
Согласие на размещение сведений об обвиняемых, осужденных, разыскиваемых с целью ареста и выдачи на сайте Генерального секретариата в сети Интернет и в средствах массовой информации испрашивается НЦБ Интерпола также в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Ходатайство об издании международного уведомления о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи (RED NOTICE) может быть направлено в Генеральный секретариат до истечения двух лет после направления во все государства – члены Интерпола запроса о розыске обвиняемого, осужденного, в том случае:
а) если разыскиваемым совершено особо тяжкое преступление;
б) если совершенным преступлением нанесен ущерб в крупном или особо крупном размере;
в) если имел место рецидив преступлений.
Другим эффективным инструментом является специальное уведомление Интерпола с зеленым углом (предупреждение о склонности лица к совершению преступлений), которое позволяет странам отслеживать въезжающих на их территорию лиц, возможно намеревающихся совершить преступление. Такие уведомления издаются в отношении лидеров и активных членов ОПГ, вовлеченных в организацию незаконной миграции и торговлю «живым товаром», для контроля их перемещений, отработки зарубежных связей и планирования соответствующих оперативных мероприятий.  
Постараюсь максимально подробно остановиться на вопросах, связанных с порядком и условиями издания данного уведомления. 
Итак, в соответствии с Правилами Интерпола по обработке данных, принятыми на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (Вьетнам, 2011 г.), уведомления с зеленым углом издаются в целях предупреждения государств – участников Интерпола о преступной деятельности лица при соблюдении следующих условий:
лицо представляет возможную угрозу общественной безопасности;
его преступная деятельность затрагивает не только территорию страны проживания;
этот вывод основан на оценке, данной национальным правоохранительным органом;
такая оценка основана на предыдущих судебных решениях в отношении данного лица или других существенных основаниях;
предоставленной информации достаточно для того, чтобы предупреждение было обоснованным.
Имплементируя данные требования в наши нормативные документы, Инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола предусмотрено, что в запросе, направляемом в НЦБ Интерпола МВД России об издании такого уведомления, должны содержаться сведения о том, что лицо, в отношении которого предполагается издать зеленый угол, является фигурантом дела оперативного учета, в перечне сведений должна иметься информация, что он с высокой степенью вероятности может посещать территорию иностранных государств с целью осуществления преступной деятельности, подготовки к преступлению, налаживанию контактов среди преступного мира, а также другая оперативно значимая информация. 
Учитывая, что Генеральный секретариат Интерпола гарантирует, что изданные уведомления продолжают соответствовать условиям их издания и регулярно оцениваются национальными Бюро, т.е., говоря другими словами, – сведения, указанные в уведомлениях, продолжают быть актуальными, инициатор обязан информировать НЦБ Интерпола об изменениях статуса фигуранта уведомления (о возбуждении в отношении него уголовного дела, об объявлении лица в международный розыск, о прекращении ДОУ, о смерти фигуранта), а также о любых оперативно значимых сведениях, способствующих активизации обмена в отношении него полицейской информацией. 
Недопустимым считаем ситуацию, когда инициатор не информирует НЦБ Интерпола о прекращении ДОУ в отношении фигуранта. Так, например, в наш адрес поступил запрос о необходимости издания уведомления с зеленым углом в отношении лица, подозреваемого в экстремистской деятельности. Однако после того, как материалы на издание уже были подготовлены, стало известно, что ДОУ в отношении фигуранта было прекращено через пять дней после направления запроса на издание в НЦБ. Такая ситуация может привести к неправомерному размещению сведений в отношении лица в базы данных Генерального секретариата Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств, должна отслеживаться инициатором, и обо всех изменениях своевременно информировать НЦБ Интерпола. 
Уведомление с «зеленым углом» может быть издано, только если оно содержит достаточные идентификационные данные. Под достаточными идентификационными данными понимают по крайней мере:
фамилию, имя, пол, дату рождения (по крайней мере год), описание внешности, ДНК-профиль или отпечатки пальцев (при наличии);
фотографию хорошего качества наряду с одним по крайней мере идентификационным признаком (например, кличка, имя одного из родителей, отличительные признаки, не отраженные на фотографии).
Требования по изданию уведомления с зеленым углом содержатся в разделе 3 вышеуказанной Инструкции, утвержденной приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 06.10.2006 № 786/310/470/454/333/971, а также в приложении № 6 к ней. 
Обращаю также внимание, что в соответствии с вышеуказанными правилами НЦБ иностранных государств и их национальные правоохранительные органы, получившие уведомления с «зеленым углом», принимают соответствующие меры согласно своему законодательству.
Также отдельно хотелось бы остановиться на уведомлениях Интерпола с «пурпурным углом» – о новом способе совершения преступлений, которые издаются Генеральным секретариатом Интерпола по инициативе национальных правоохранительных государств –членов Организации при соблюдении следующих условий:
1) в случае, если расследование уголовного дела завершено:
а) наличие исчерпывающей информации о способе совершения преступления, достаточной для сравнения с преступлениями аналогичного характера;
б) издается в целях предупреждения повторного совершения  преступлений аналогичным способом;
в) информация о способе, предмете, орудии совершения преступления или способе его сокрытия достаточна для эффективного предупреждения противоправного деяния;
2) в случае, если расследование уголовного дела продолжается:
а) преступление относится к категории тяжких;
б) предмет, орудие, способы совершения, сокрытия преступлений являются нехарактерными (специфичными);
в) данные о способе, предмете, орудии совершения преступления или способе его сокрытия достаточны для сравнения с преступлениями аналогичного характера.
Если ранее уведомления с «пурпурным углом» издавались преимущественно о новых способах совершения террористических актов, изготовления и сокрытия взрывных устройств, то с разрастанием в мировом масштабе преступных группировок, вовлеченных в торговлю «живым товаром» и организацию незаконной миграции, появилась практика информирования нас зарубежными правоохранительными органами и об ухищрениях, на которые идут участники ОПГ для осуществления своей противоправной деятельности.
К сожалению, на настоящий момент российские правоохранительные органы пока не включились в работу по инициативному изданию уведомлений с «пурпурным углом» по данной тематике, но мы рассчитываем, что вскоре такая практика появится. 
Несомненно, борьба с торговлей людьми является одной из приоритетных линий деятельности НЦБ Интерпола МВД России.  
В целях эффективного противодействия данному преступлению нами активно используются все доступные инструменты международного полицейского сотрудничества, соответствующие базы данных российских правоохранительных органов и Генерального секретариата Интерпола.
Анализ получаемой Бюро информации показал, что наибольшее число жертв торговли людьми, в первую очередь молодыми женщинами с целью их сексуальной эксплуатации, переправляется преступниками из Российской Федерации преимущественно в Грецию, Турцию и страны Ближнего Востока.
В этой связи с компетентными органами заинтересованных государств нами налажено устойчивое взаимодействие, способствующее оперативному получению информации и принятию мер по розыску и освобождению потерпевших, а также направленное на выявление и пресечение каналов торговли людьми и установление участников ОПГ, специализирующихся на преступлениях данного вида.
Ярким примером оперативного взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с российскими и зарубежными правоохранительными органами в сфере противодействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, показывающим, насколько эффективным может быть использование каналов Интерпола, является освобождение двух девушек, незаконно удерживаемых на территории Греции с целью принуждения к занятию проституцией. Так, в результате скоординированных действий ГУУР МВД России, НЦБ Интерпола МВД России и НЦБ Интерпола Греции проведена операция по освобождению гражданки России и гражданки Украины, которая стала возможна благодаря своевременному информированию по каналам Интерпола правоохранительных органов Греции о местонахождении девушек, их установочных данных, а также передаче других оперативно значимых сведений, полученных из ГУУР МВД России.
Совместными усилиями НЦБ Интерпола МВД России, МВД по КБР и НЦБ Интерпола Королевства Бахрейн установлено местонахождение и проведены мероприятия по освобождению российской гражданки, насильно удерживаемой на территории данного государства. Бахрейнскими партнерами совместно с НЦБ Интерпола МВД России организована депортация потерпевшей на территорию Российской Федерации. Одновременно на основании информации, переданной по каналам Интерпола, на территории Бахрейна была задержана российская гражданка, которая, со слов потерпевшей, принуждала ее к занятию проституцией. 
Это неединичные примеры успешного взаимодействия российских правоохранительных органов с европейскими партнерами по каналам Интерпола в рамках борьбы с торговлей людьми. Аналогичные дела сопровождались нами совместно с НЦБ Интерпола Беларуси, Испании, Молдавии, Мальты, Кипра и др.
Надо отметить тот факт, что комплекс мер по устранению основных причин торговли людьми, в особенности таких, как нехватка рабочих мест, бедность, недостаточность развития социальных и экономических структур, нелегальная миграция, насилие в отношении детей и женщин, дискриминация по половому, расовому и этническому признаку, наличие незащищенной дешевой рабочей силы, а также спрос на секс-услуги, остается недостаточным и пока не дает желаемого эффекта.
Таким образом, трансграничный характер преступления, существенное увеличение случаев торговли людьми, а также числа жертв, значительное число международных преступных групп, обладающих широкими полномочиями и техническими возможностями, разрастание их сетевых структур обусловливают ту сложность, с которой сталкиваются правоохранительные органы заинтересованных государств в борьбе с торговлей людьми. 
Принимая это во внимание, представляется целесообразным использовать возможности оказания российским бюро Интерпола всестороннего информационного содействия в комплексной борьбе с торговлей людьми. В целях совершенствования сотрудничества российских и зарубежных правоохранительных органов в этой сфере мы готовы в дальнейшем активно оказывать всяческую помощь правоохранительным органам в перекрытии каналов поставки «живого товара», а также привлечении членов преступных групп к уголовной ответственности.


Рекомендации
научно-практического семинара
«Состояние и пути совершенствования противодействия
торговле людьми в России»
(Москва, 17 октября 2014 г.)

Торговля людьми признается международным правом одним из опаснейших видов транснациональной организованной преступности и является актуальной социальной и правовой проблемой не только для России, но и для других государств – участников СНГ. С учетом этого совершенствование борьбы с данным нетерпимым в цивилизованном обществе крайне негативным явлением представляется исключительно важным и неотложным.
Участники международного научно-практического семинара «Состояние и пути совершенствования противодействия торговле людьми в России», обсудив состояние, проблемы и направления совершенствования противодействия торговле людьми и предложения по повышению эффективности сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов, международных и неправительственных организаций, научного сообщества, СМИ, других институтов гражданского общества и граждан в данной сфере, полагают 
целесообразным рекомендовать:
1. Активизировать научные исследования по наиболее актуальным теоретическим и прикладным проблемам, препятствующим выработке единых, согласованных подходов ученых и практиков к определению сути правовых понятий и категорий, характеризующих торговлю людьми. Усилить научно-методическое и тактическое обеспечение противодействия торговле людьми, внедрение целевых учебных программ и курсов по борьбе с данной преступностью; укрепление тесного сотрудничества между научными и практическими работниками.
2. Продолжить разработку предложений и принять дополнительные меры по гармонизации национального российского законодательства в соответствии с положениями международного права в области борьбы с торговлей людьми. 
3. Совершенствовать организацию работы органов государственной власти всех уровней по противодействию торговле людьми посредством внедрения передовых информационных технологий, новых методов информационно-аналитической деятельности, обеспечивая оперативное получение и использование информации о лицах, фактах и обстоятельствах в сфере противодействия торговле людьми на национальном и межгосударственном уровнях. 
4. Продолжить на постоянной основе мониторинг практики противодействия торговле людьми в России, по результатам которого разрабатывать необходимые предложения и рекомендации по усилению борьбы с торговлей людьми на территории Российской Федерации. 
5. Правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с торговлей людьми, изыскать возможность по внедрению специализации сотрудников по линии противодействия торговле людьми, а также совершенствованию профессиональной подготовки прокуроров, следователей и оперативных работников, на которых в соответствии с законом возложены обязанности по борьбе с данными преступлениями. 
6. Инициировать перед соответствующими компетентными органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации рассмотрение и решение следующих вопросов:
о разработке и принятии федерального закона о противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми в Российской Федерации;
о внесении дополнений и изменений в уголовное законодательство Российской Федерации, предусматривающих криминализацию деяний, которые в соответствии с международным правом и международными договорами Российской Федерации квалифицируются как торговля людьми; 
о создании федерального межведомственного координационного органа по противодействию торговле людьми и оказанию социальной, психологической и медицинской помощи ее жертвам в Российской Федерации;
о разработке Национального плана противодействия торговле людьми в Российской Федерации на 2016–2020 годы;
об организации в Российской Федерации государственных специализированных реабилитационных центров для жертв торговли людьми. 
7. Ежегодно рассматривать на Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ, осуществляющих сотрудничество в сфере безопасности и правопорядка, и на Всероссийском координационном совещании правоохранительных органов вопрос о состоянии, проблемах и направлениях совершенствования противодействия торговле людьми в Российской Федерации. 
8. Разработать межведомственный нормативный правовой акт, определяющий перечень преступлений, относимых к сфере торговли людьми, и порядок ведения этой статистической отчетности для формирования объективных данных о состоянии преступности в сфере торговли людьми в целях разработки адекватных мер противодействия этой преступности. 
9. Обеспечить создание на национальном уровне государственной системы оказания финансовой и иной помощи жертвам торговли людьми, возмещение причиненного им вреда, их социальной адаптации и реабилитации с определением компетентных структур, финансовых источников, механизмов и др.
10. Разработать правовые и организационные механизмы повышения эффективности сотрудничества правоохранительных и других государственных, муниципальных органов и служб с институтами гражданского общества, работающими в сфере противодействия торговле людьми и защиты потерпевших.
11. Оптимизировать национальное и международное сотрудничество в области профессиональной подготовки работников правоохранительных, социальных, медицинских органов, других организаций и служб по вопросам, связанным с торговлей людьми.
12. Учитывая специфику данного криминального бизнеса, основанного на необходимости использования широкой рекламы значительного ассортимента запрещенных законом товаров и услуг в сфере торговли людьми, следует отметить чрезвычайно высокую коррупциогенность данного вида преступности. Как свидетельствует практика, высокая латентность многих сегментов торговли людьми (особенно сексуальной эксплуатации) в значительной мере обусловлена коррупционной составляющей. Поэтому кардинальный перелом в противодействии торговле людьми может быть обеспечен только при условии значительной активизации борьбы с коррупцией.
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