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В статье рассматривается характеристика типич-
ных личностных особенностей потерпевшего по делам о 
торговле людьми. Автор рассматривает типичные лич-
ностные как элемент криминалистической характерис-
тики торговли людьми. В научной статье автором 
раскрывается значение уяснения типичных личностных 
особенностей для успешного расследования рассмат-
риваемой категории уголовных дел. 
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In article the characteristic of typical personalfeatures of 
the victim on cases of human trafficking is considered. The 
author considers typical personal as an element of the 
criminalistic characteristic of human trafficking. In the 
scientific article the author value of explanation of typical 
personal features for successful investigation of considered 
category of criminal cases reveals. 

Key words: human trafic, investigation, investigatoiy 
actions, investigator, criminal case, criminalistics description, 
victim, crime victim. 

В криминалистических исследованиях послед-
него периода все большее внимание уделяется жер-
тве преступления, личности потерпевшего. И это 
вполне оправдано, поскольку потерпевший являет-ся 
одной из центральных фигур предварительного 
следствия и судебного разбирательства, особенно по 
делам о преступлениях против личности и 
собственности. 

Комплексным изучением жертвы преступлений и 
всех связанных с ней теоретических и практических 
вопросов занимается криминальная виктимология, 
являющаяся междисциплинарной отрас-лью знаний1. 
Свой виктимологический аспект имеет и кримина-
листика2. Как совершенно правильно отмечает 
известный российский психолог-правовед Ю.В. 
Чуфаровский, "конкретные обстоятельства, причины 
и условия преступления не могут быть раскрыты 
полностью, если во внимание не прини-мается 
личность потерпевшего, так как очень часто 
преступные действия обвиняемого вызываются 
неправомерными, неосмотрительными или просто 
легкомысленными действиями потерпевшего"3. 

Поэтому выявление свойств потерпевших, ти-

                                                           
1 Полубинский В.И. Криминальная виктимология: 

Монография: 2-е изд. – М.: ВНИИИ МВД Россия. 2008.-
530 с. 

2 Бурданова В.М. Быков В.М. Виктомологические 
аспекты криминалистики. – Ташкент: ТВШ МВД СССР, 
1981. – 79 с.; Центров Е.Е. Криминалистическое учение о 
потерпевшем. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 160 с. 

3 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. – М.: 
Право и закон. 1997. – С. 186-187. 

пичных для того или иного вида преступления, их 
анализ, обобщение и систематизация позволяют 
сформировать криминалистическую типологию 
потерпевших, что обогащает криминалистическую 
характеристику отдельных видов преступлений, при 
совершении которых имеется жертва посягатель-
ства, и способствует эффективному решению воп-
росов методики расследования этих видов преступ-
лений. 

Информация об особенностях личности потерпев-
шего и его поведении до, во время и после соверше-
ния преступления имеет важное криминалистическое 
значение. Она позволяет:  

- определить влияние провоцирующих дейст-
вий потерпевшего на формирование механизма 
преступления; 

- исследовать личность потерпевшего, его 
связи и отношения с преступником; 

- предвидеть поведение потерпевшего на след-
ствии; установить причины и условия, способство-
вавшие совершению преступления, связанные с 
личностью и поведением потерпевшего; выбрать 
наиболее эффективные тактические приемы 
проведения следственных действий с участием 
потерпевшего4. 

Криминалистически значимые данные о личнос-
ти и особенностях поведения потерпевших обычно 
содержатся в некоторых сведениях демографи-
ческого характера (пол, возраст, образование, про-
фессия, семейное положение, общественно-полити-
ческая деятельность и т. д.), а также в сведениях об 
их физических, биологических и психологических 
особенностях, образе жизни, ценностных ориента-
циях, связях, отношениях с преступником и др. 

Источники получения криминалистически значи-
мой информации о личности потерпевшего те же, 
что и о личности преступника. Виктимологические 
особенности расследуемого события познаются как 
путеманализа идеальной информации, получаемой в 
ходе допросов (самих потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых, обвиняемых), так и материальных 
следов, выявленных в обстановке места проис-
шествия (например, свидетельствующих о сопротив-
лении потерпевшего). 

Значимость этих типологических данных о 
личности потерпевших для криминалистической 
характеристики различных видов преступлений, 
естественно, неодинакова. В одних случаях наиболь-
шее значение для оценки поведения потерпевшего 
до, во время и после совершения преступления 

                                                           
4 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: 

БЕК, 1997. – С.35. 
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имеют, например, данные о возрасте, личных и 
межличностных связях, в других - об образе жизни и 
ценностных ориентациях, в третьих - о биофизи-
ческих и психических особенностях и др. 

Типологические данные о личности потерпев-
шего имеют важное значение для установления 
психологического контакта с ним при допросе и 
проведении других глелственных действий с его 
участием. Показания потерпевшего являются одним 
из процессуальных источников получения доказа-
тельств. Они имеют ряд общих черт с показаниями 
свидетелей, но в то же время отличаются от них как 
по субъекту, так и по своему содержанию, поскольку 
исходят от лица, которому причинен физический, 
материальный или моральный вред, а также по 
процессуальной природе, являясь не только 
источником доказательств, но и средством защиты 
нарушенных прав и интересов. Интересы потерпев-
шего не всегда совпадают с интересами органов 
расследования в установлении объективной истины 
по делу. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что типологические особенности личности потерпев-
ших занимают весьма важное место в структуре 
криминалистических характеристик тех видов 
преступлений, где имеется жертва преступного 
посягательства. 

При характеристике типичных личностных осо-
бенностей потерпевшего от торговли людьми 
необходимо отметить особенности личности послед-
них, которые отличают рассматриваемую категорию 
от потерпевших по уголовным делам других 
категорий. 

Жертвы торговли людьми обладают признаками, 
детерминирующими совершение в отношении них 
рассматриваемых посягательств. 

Любопытной кажется классификация жертв 
торговли людьми, приведенная МЛ. Шрубом, 
который классифицирует жертв на: 

- готовых на оказание секс-услуг; 
- не собирающихся, заниматься проституцией, 

но допускающих возможность оказания единичных 
услуг сексуального характера за значительное 
вознаграждение; 

- полностью исключающих возможность оказа-
ния секс-услуг5. 
Однако данное условное разделение является, на 
наш взгляд, недостаточно полным, в виду того, что 
вовлеченные в торговлю людьми жертвы использую-
тся не только для сексуальной эксплуатации, но и в 
различных других сферах. В связи с этим, по нашему 
мнению, людей, пострадавших от торговли людьми, 
в зависимости от степени их осведомленности об 
условиях их дальнейшей деятельности, можно 
разделить на следующие типы: 

1. Лица, которых вынудили работать в определен-
ной области обманом 1йли принуждением, при этом 
они ожидали получить совсем другую работу. 

                                                           
5 Шруб М.П. Теоретические и прикладные аспекты 

расследования преступлений в сфере торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации: автореф. дис. …канд. 
юрид.наук. – Минск, 2006. – С. 12-13. 

2. Лица, которым вербовщики сказали не всю 
правду о роде их деятельности. Они ожидали, что им 
придется работать в подобной сфере, но совсем в 
других условиях. 

3. Лица, которых верно информировали о роде их 
деятельности, но они предоставили контроль за ситу-
ацией иному лицу (торговцу), использовавшему их 
экономическое и юридическое положение для полу-
чения своей выгоды, в то время как жертвы находи-
лись в долговой зависимости от него. 

Кроме указанного разделения, потерпевших от 
торговли людьми можно разделить и в зависимости 
от их личностных демографических особенностей 
(пол, возраст, род занятий). 

Из-за высокой латентности данного вида 
преступления, невозможности получить достовер-
ные статистические данные, нельзя сказать, какой 
тип пострадавших встречается чаще. Однако можно 
предполоясить, что в большинстве случаев 
потерпевшие хотя бы в общих чертах осознают, чем 
им придется заниматься. Особенно это касается 
случаев продажи девушек для сексуальной 
эксплуатации. 

Чаще всего в сети вербовщиков попадают 
девушки из малых городов, неблагополучных сеМей, 
детских домов. Они руководствуются желанием 
увидеть мир, заработать деньги, выйти замуж, но в 
реальности красивые мечты оборачиваются 
кошмаром. 

Так, например, ДВД Западно-Казахстанской 
области привлечены к уголовной ответственности 
Сансызбаева и Джангалиева, которые, действуя в 
целях сексуальной эксплуатации, путем обмана, 
пообещали работу проживавшим в различных 
мелких населенных пунктах Западно-Казахстанской 
области несовершеннолетним Зейферлинг, Абрамо-
вой, Жангазиевой, Байжановой и Карагуловой, 
обманным путем вывезли последних в г. Атырау, где 
поселили в квартиру, лишили их возможности 
самостоятельного передвижения и принуждали к 
оказанию услуг сексуального характера, вывозя в 
сауны, бани и гостиницы г. Атырау6. 

Потерпевшие от этого преступления в 
возрастном плане различны. Почти три четверти 
эксплуатируемых проституток - в возрасте до 30 лет. 
В последнее время увеличивается количество детей в 
возрасте 13-14 лет и даже 10-12 лет, вовлеченных в 
занятие проституцией, причем на профессиональной 
основе. Среди них имеются как положительно 
характеризующиеся подростки, так и занимавшиеся 
проституцией и прежде. Эксплуатация 45-60-летних 
женщин распространена в сфере домашнего и 
бытового обслуживания, на "потогонных работах". 

Возраст мужчин, пострадавших от торговли 
людьми, колеблется в среднем в пределах 20-45 лет. 
Это период максимальной трудоспособности и 
мобильности для человека. Вербовка этих людей 
проходит легче, а доход, получаемый от их 
эксплуатации, больше. 

Следует отметить, что женщины становятся жерт-

                                                           
6 Архив Западно-Казахстанского областного суда. 

Уголовное дело № 07274403100026. 
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вами торговли людьми, при использовании их в стра-
нах дальнего и ближнего зарубежья. Мужчины 
используются торговцами, как правило, внутри 
Республики Казахстан, при этом потерпевшими 
могут являться граждане как РК, так и иных 
приграничных государств. 

В силу тех физиологических особенностей, кото-
рыми обладают мужчины, в основном при 
эксплуатации используется их физический труд. 
Эксплуатации подвергаются как взрослые мужчины, 
так и несовершеннолетние. 

Несовершеннолетние дети эксплуатируются в 
сферах, где не требуется очень большая 
выносливость. Это может быть работа в сельском 
хозяйстве, прислугой и т.д. В отдельных странах 
несовершеннолетние эксплуатируются в 
вооруженных конфликтах (дети-солдаты), а также в 
специфических областях (наездники на верблюдах 
для проведения скачек, производство ковров. В 
последнее время участилось использование 
мальчиков для детской порнографии и проституции. 

Негативную роль в процессе вербовки людей 
играет неинформированность жертв. Многие, уезжая 
в другую страну, не знают ни языка, ни порядков, ни 
обычаев этой страны, ни, тем более, места 
(организации), куда можно будет обратиться в 
случае внезапно возникнувшей, мягко говоря, 
неблагоприятной ситуации. Зачастую, уезжая по 
приглашению брачных агентств, в туристическую 
поездку, либо на работу, жертвы даже не 

задумываются о том, что с ними может что-то про-
изойти, что их могут обмануть. 

Таким образом, можно констатировать, что 
знание и учет типичных личностных особенностей 
потерпевших от торговли людьми позволит наиболее 
полно, качественно и грамотно построить рассле-
дование данных уголовных дел, а также обеспечит 
проведение наиболее эффективной работы по 
профилактике преступлений этой категории. 
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