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В статье рассмотрены современные аспекты практики оперативно-розыскного 
противодействия организованной преступности. Авторами сделан акцент на многооб-
разии данного социального явления, в связи с чем особое внимание уделено одной из форм 
организованной преступности – торговле людьми.  

В основу исследования положена проблема информационного дефицита и дезин-
формации в практике работы оперативных подразделений, что приводит к неэффек-
тивности мер оперативно-розыскного противодействия организованной преступности 
в целом.  

Таким образом, одним из ключевых этапов практической деятельности оператив-
ных подразделений становится разработка комплекса оперативно-розыскных мер по 
проверке информации о преступлениях, ее дополнительному сбору и применению с це-
лью оптимизации системы противодействия организованной преступности. 
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Основной доминирующей тенденцией 

в процессе развития современной пре-

ступности является рост и усиление влия-

ния организованной преступности, мно-

гообразной по своей сущности и конкрет-

ным видам специализированной противо-

правной деятельности. Бесспорно, что 

правоохранительная система России по-

стоянно совершенствует методы и средст-

ва оперативно-розыскного противодейст-

вия данного вида преступности: в 2010 

году насчитывалось 20,9 тыс. предвари-

тельно расследованных поступлений, в 

2013 году – 15,9 тыс., а в 2016 году – 11,1 

тыс. [4]. Однако проблема повышения 

эффективности механизма противодейст-

вия организованной преступности как 

уголовно-правового, так и оперативно-

розыскного остается актуальной и требует 

постоянного контроля и поиска все более 

инновационных решений. 

Организованная преступность являет 

собой негативное социальное явление, 

сущность которого заключается в совер-

шении преступной (или непреступной) 

деятельности для получения, преумноже-

ния и легализации преступных доходов, а 

также это совокупность иерархически по-

строенных организованных преступных 

формирований, которые используют для 

достижения своей цели коррупционные 

связи и обладают наивысшей степенью 

латентности в результате функционирова-

ния собственной системы нейтрализации 

всех форм социального контроля [10]. 

Данный вид преступности отличается не 

только устойчивостью преступных наме-

рений, распределением ролевых функций 

и совершением тяжких и особо тяжких 

преступлений, но также имеет тенденцию 

к вовлечению в преступную деятельность 

прежде всего молодого поколения, при 

этом на разных стадиях совершения пре-

ступления и с разной степенью задейство-

ванности, а также понимания того, что 

они, молодые люди, вовлечены в пре-

ступную деятельность [5]. В связи с тем, 

что тема оперативно-розыскного проти-

водействия организованной преступности 

достаточно широка, а также по причине 

многообразия данного «феномена», дан-

ную статью решено было посвятить од-

ному из наиболее циничных и жестоких 

видов организованной преступности – 

торговле людьми. 

Мы неслучайно упомянули о молодом 

поколении: средний возраст членов орга-

низованных групп по торговле людьми – 

30–34 года [7], а их жертв – 24–25 лет у 

женщин и 17–24 – у мужчин, треть по-

страдавших – дети [8]. Невзирая на то, что 

торговля людьми в соответствии с меж-

дународными стандартами является гру-

бым нарушением основных прав и свобод 

человека и гражданина, международные 

документы требуют рассматривать дан-

ный феномен как преступления против 

личности и как одну из форм организо-

ванной транснациональной преступности. 

В нашей стране общественная опасность 

данных явлений до последнего времени 

как таковая не была в сущности оценена. 

Ответственность за данный вид преступ-

ления в Уголовном Кодексе РФ [9] появи-

лась только в 2003 году, и еще пятилетие 

потребовалось для внесения в ст. 127.1 

изменений, частично устанавливающих 

очевидные для практиков и теоретиков 

технико-юридические пороки данной 

нормы и ее противоречие с международ-

ными нормативно-правовыми актами [3]. 

В настоящее время не существует 

достоверной статистической информации 

в области торговли людьми в связи с тем, 

что большинство из жертв данного вида 

преступлений никогда не определяются 

как таковые иммиграционными властями, 

также данные относительно торговли 

людьми в большинстве стран собираются 

достаточно редко. Также одной из ключе-

вых причин можно считать депортацию, 

угроза которой обычно сдерживает жертв 

данного вида преступлений, в основном 

они обращаются к официальным властям, 

что «скрывает» их от статистики. Однако 

отсутствие данных по такому феномену 

не умаляет стремление отечественной 

правоохранительной системы совершен-

ствовать практику противодействия орга-

низованной преступности в России, по-

мимо этого, отсутствие статистики «тор-

мозит» процесс совершенствования опе-
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ративно-розыскного противодействия ор-

ганизованной преступности в целом. 

В основу успешной практики опера-

тивно-розыскного противодействия орга-

низованной преступности, в том числе в 

разрезе феномена торговли людьми, дол-

жен быть положен эффективно построен-

ный алгоритм действия оперативных со-

трудников при выявлении и сокрытии 

конкретного преступления. Для этого не-

обходимо выделение оперативно-розыск-

ных ситуаций, то есть реальной обстанов-

ки, сложившейся в процессе выявления и 

раскрытия конкретного криминального 

события, оценка которых важна для при-

нятия решений о выборе сил, методов и 

средств, направленных на решение задач 

оперативно-розыскной деятельности, в 

частности в области противодействия. 

Оперативно-розыскные ситуации, ко-

торые складываются в процессе деятель-

ности оперативных подразделений, по 

мнению К.В. Васильченко, являются ос-

новной в информационно-познавательном 

и удостоверительном видах оперативных 

служб при борьбе с различного рода пре-

ступлениями [2]. Это утверждение спра-

ведливо, так как практика борьбы с орга-

низованной преступностью показывает, 

что поступающая в распоряжение опера-

тивных подразделений первичная инфор-

мация о совершении тех или иных пре-

ступлений часто бывает неконкретной, 

неверной, искаженной, нередко ошибоч-

ной, что обуславливает необходимость 

проведения комплекса организационных и 

оперативно-розыскных мероприятий по ее 

актуализации. 

Таким образом, на первом этапе рас-

крытия преступлений, связанных с тор-

говлей людьми, наиболее типичными яв-

ляются следующие оперативно-розыск-

ные ситуации: во-первых, появление заяв-

ления от родственников, знакомых, коллег 

и пр. о внезапном исчезновении человека 

без явных на то причин; во-вторых, обра-

щение самого потерпевшего или его род-

ственников, друзей, коллег с заявлением о 

совершении в отношении него деяния, 

подпадающего под признаки состава пре-

ступления, предусмотренного статьей 

127.1 Уголовного Кодекса РФ; в-третьих, 

обладание оперативным сотрудником ин-

формацией, полученной оперативным пу-

тем, о фактах подготовки или совершения 

конкретного преступления. С расчетом на 

данные ситуации и на знание признаков 

оперативно-розыскной характеристики 

преступлений, которые связаны с торгов-

лей людьми, подразделения криминаль-

ной полиции осуществляют систему пер-

воначальных оперативно-розыскных ме-

роприятий по проверке и разрешению за-

явлений по существу. 

Итак, первая ситуация позволяет опе-

ративному сотруднику установить факти-

ческое место нахождение пропавшего че-

ловека, уяснить подлинность причин и 

обстоятельств его исчезновения. Тради-

ционно информация о последних посту-

пает в результате проведения первона-

чальных оперативно-розыскных меро-

приятий, например, обследования зданий, 

сооружений, помещений, участков мест-

ности, транспортных средств; опроса гра-

ждан с зашифровкой цели или без нее; 

сбора образцов для сравнительного ис-

следования, наведения справок [6]. 

К обстоятельствам исчезновения, ко-

торые дают понять, что человек пропал 

вследствие совершения в отношении него 

преступления, связанного с торговлей 

людьми, можно считать следующие: 1) 

исчезновение человека, выехавшего за 

пределы страны с целью трудоустройства, 

по туристической визе, для участия в кон-

курсах и пр.; 2) намерение обратиться или 

обращение человека незадолго до исчез-

новения в компании, занимающиеся тру-

доустройством за рубежом; 3) исчезнове-

ние женщин, имевших практику работы в 

массажных салонах, саунах, ночных клу-

бах или ранее занимавшихся проституци-

ей; 4) исчезновение иностранного гражда-

нина, прибывшего в страну для трудоуст-

ройства. 

В случае, если одно или несколько из 

указанных обстоятельств установлено, 

необходимо уточнить следующие сведе-

ния: о компании, которая оформляла до-

кументы для выезда за рубеж, в том числе 

для трудоустройства в другой стране; о 

месте работы исчезнувшего человека, о 

знакомых исчезнувшего человека, кото-
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рые ранее работали или работают на дан-

ный момент за рубежом. По данной схеме 

должен проводиться опрос и других лиц, 

осведомленных о факте исчезновения че-

ловека и его возможных причинах. Если 

данный механизм первоначальных опера-

тивно-розыскных мероприятий ничего не 

дал, поиск исчезнувшего человека осуще-

ствляется в рамках розыскного дела. 

Говоря о второй оперативно-розыск-

ной ситуации, стоит отметить ее отличие 

от первой более выразительными призна-

ками совершения преступления, а также 

большим объемом информации об об-

стоятельствах его совершения и лицах его 

совершивших. Все же необходимо учиты-

вать тот факт, что в случае побега потер-

певшего от преступников, они могут пре-

дусмотреть возможность обращения его в 

правоохранительные органы, и не только 

предпринять меры по сокрытию следов 

своей деятельности, но и временно ее 

прекратить. Нельзя исключать и возмож-

ности оказания активного противодейст-

вия со стороны представителей преступ-

ной группы, в том числе факты запугива-

ния жертвы, оказания давления на ее род-

ственников или физического устранения 

пострадавшего. С целью предотвращения 

данных обстоятельств необходимо при-

нимать меры по противодействию им, на-

пример, изоляция жертвы и его родствен-

ников. 

В рамках второй оперативно-розыск-

ной ситуации можно выделить 2 варианта, 

когда, во-первых, имеется потерпевший 

(или потерпевшие) и известны лица, со-

вершившие в отношении жертвы деяние, 

предусмотренное ст. 127.1 Уголовного 

Кодекса РФ; во-вторых, имеется постра-

давший или пострадавшие, но не извест-

ны лица, совершившие в отношении 

жертвы деяние, предусмотренное ст. 127.1 

Уголовного Кодекса РФ. При возникнове-

нии второго случая наиболее информа-

тивным оперативно-розыскным меро-

приятием является выяснение всех об-

стоятельств дела. 

Если потерпевший (или потерпевшие) 

может сообщить информацию о компании, 

которая занималась его вербовкой, необ-

ходимо после наведения справок о ней 

установить прослушивание телефонных 

переговоров, осуществляемых в данной 

организации. Такое оперативно-розыск-

ное мероприятие позволяет не только 

держать под контролем фигурантов, но и 

четко планировать операции по задержа-

нию преступников с достаточным объе-

мом доказательных фактов. При наличии 

информации о предметах участников пре-

ступной группы важна подготовка компо-

зиционного, рисованного и субъективного 

портрета подозреваемых, а также наведе-

ние о них справок, проверка их по опера-

тивно-справочным базам и криминали-

стическим учетам. 

Если лица, совершившие преступле-

ние, не известны, оперативные сотрудни-

ки подразделений криминальной полиции 

после опроса потерпевшего должны со-

средоточить свое внимание на установле-

нии лиц, возможно причастных к совер-

шению деяния, предусмотренного ст. 

127.1 Уголовного Кодекса РФ, их биогра-

фических данных, наличия преступного 

опыта в прошлом, постоянных связей в 

криминальной среде или в коррумпиро-

ванных сферах. Для этого необходимо 

проведение установления лиц: 1) ранее 

судимых за совершения преступлений, 

связанных с торговлей людьми, похище-

нием человека, вовлечением в занятие 

проституцией, производством, участием 

или перепродажей материалов, содержа-

щих материалы или предметы порногра-

фии, в том числе с изображением несо-

вершеннолетних; 2) лиц, поддерживаю-

щих связь с ранее судимыми за соверше-

ние названных преступлений; 3) иных лиц, 

состоящих на оперативном учете. 

При условии наличия достаточных 

данных, указывающих на признаки пре-

ступления, связанного с торговлей людь-

ми, возбуждается уголовное дело, для 

расследования и раскрытия которого соз-

дается следственно-оперативная группа, 

которая в свою очередь осуществляет со-

гласованные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Третья ситуация предусматривает 

реализацию оперативными сотрудниками 

мероприятий, которые позволят получить 

представление о структуре отдельной 
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преступной группы и выявить ее крими-

нальные связи, а также грамотно и в пол-

ном объеме задокументировать факты ее 

преступной деятельности, что в дальней-

шем также будет способствовать более 

эффективной практике оперативно-ро-

зыскного противодействия, организован-

ной преступности в разрезе торговли 

людьми. Как показывают последние ис-

следования [1], одними из наиболее эф-

фективных оперативно-розыскных меро-

приятий по документированию преступ-

ной деятельности, являются: оперативное 

внедрение, прослушивание телефонных 

переговоров, наблюдение, оперативный 

эксперимент, опрос. Данные виды доку-

ментирования преступной деятельности 

имеют высокую значимость: примени-

тельно к раскрытию преступлений их зна-

чение заключается в том, что специфиче-

ской чертой рассматриваемого вида орга-

низованной преступности является огра-

ниченность в возможности получения до-

казательной информации процессуальным 

путем по сравнению с иными видами пре-

ступлений. 

В качестве вывода можно сказать, что 

ключевым условием успешной практики 

оперативно-розыскного противодействия 

организованной преступности является 

необходимость проведения такого ком-

плекса мероприятий по документирова-

нию преступной деятельности, который 

носит инициативный характер, блокирует 

возможность преступников к сокрытию 

улик и препятствию следствию, обеспечи-

вая единовременно лояльную позицию 

потерпевших в отношении сотрудничест-

ва с правоохранительными органами 

страны. 
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