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Поведенческий  
индикатор

Криптовалюта

Цифровые системы 
управления делами и 
ведения расследований

Эксплуатация проститу-
ции и другие формы сек-
суальной эксплуатации

Группа разработки  
финансовых мер  
борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ)

Подразделение  
финансовой разведки 
(ПФР)

Сотрудники, взаимодей-
ствующие с клиентами 
напрямую (практические 
работники) 

Визуальная подсказка, которая может непроизвольно выдать клиента и побу-
дить организацию с обязательством по представлению отчетности о подозри-
тельной деятельности в национальное ПФР сделать вывод о том, что имеет 
место подозрительная деятельность.

Виртуальная или цифровая валюта, также известная как виртуальный актив, 
использующая криптографию для безопасности трансакций. Криптовалюты, 
как правило, представляют собой децентрализованные системы, затрудняю-
щие государственный контроль за транзакциями с использованием этой ва-
люты. Биткойн является одним из самых ярких примеров.1

Программные системы, позволяющие различным субъектам в рамках рассле-
дования более согласованно обмениваться доказательствами и составлять 
план расследования.

Обычно это означает получение прибыли от проституции другого лица и не-
законное приобретение финансовой или иной материальной выгоды от про-
ституции другого лица.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) яв-
ляется межправительственным органом, созданным в 1989 г. Министрами го-
сударств-членов. Целями ФАТФ являются установление стандартов и содей-
ствие эффективной реализации правовых, нормативных и оперативных мер 
по борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и 
другими связанными с этим угрозами целостности международной финансо-
вой системы.2

Центральное подразделение с национальным мандатом на выполнение ана-
лиза сообщений, полученных от организации с обязательством по представ-
лению отчетности о подозрительной деятельности, касающейся финансовых 
операций, которые предположительно связаны с незаконной деятельностью, 
такой как отмывание денежных средств. В случае, если ПФР находит основа-
ния для подозрения, оно оповещает правоохранительные органы.3

Сотрудники, работающие в учреждении, агентстве или организации и имею-
щие самый близкий контакт с клиентами с точки зрения прямого взаимодей-
ствия. Они должны быть бдительными в отношении любых подозрительных 
действий, связанных с транзакцией.

Глоссарий основных терминов

1 https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
2 https://www.fatf-gafi.org/about/
3 https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/financial-intelligence-unit-fiu-0_en
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Альтернативный канал для транзакций, существующий вне традиционных 
банковских систем. Главное для клиентов –доверие и репутация хаваладаров, 
выступающих посредниками в сделке.4

Подобно концепции должной осмотрительности, это индикаторы возникают, 
когда организация с обязательством по представлению отчетности о подо-
зрительной деятельности, например банк, предпринимает шаги для проверки 
предыстории и надежности своих клиентов.5

Поставщики услуг, которые за плату предоставляют услуги по переводу денег 
или способствуют использованию платежных инструментов.

Обработка доходов, полученных в результате преступного деяния, такого как 
торговля людьми, с целью сокрытия их незаконного происхождения. Отмы-
вание денежных средств часто служит повышению доходности подобных пре-
ступных действий.6 Усилия по противодействию этой деятельности обычно 
группируются в категорию, обозначаемую термином «Противодействие от-
мыванию денежных средств».

Это относится ко всем данным или информации, которые могут быть получе-
ны из общедоступных источников для использования в оперативно-розыск-
ном контексте. Поэтому проблема сведений из открытых источников редко 
связана с доступностью, но больше с количеством таких сведений; программ-
ные системы могут помочь в решении этой задачи.

Всякая работа или служба, требуемая от лица под угрозой наказания, для вы-
полнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.

Государственное ведомство, отвечающее за выполнение закона. У правоохра-
нительных органов есть полномочия, которыми не обладают другие государ-
ственные органы, позволяющие им выполнять эту обязанность.7 Примером 
национального правоохранительного органа является Федеральное бюро рас-
следований (ФБР), а международного правоохранительного органа – Европол.

Обиходное название Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (также именуе-
мого «Палермским протоколом»), принятого Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2000 г. Данный Протокол содержит международное определение торговли 
людьми и лежит в основе международных усилий по борьбе с этим преступле-
нием.

Хавала

Индикатор “знай своего 
клиента” (англ. “KYC”)

Лица, предоставляющие 
услуги денежных пере-
водов, или денежные 
курьеры

Отмывание денежных 
средств

Сведения из открытых 
источников  
(англ. “OSINT”)

Трудовая эксплуатация

Правоохранительные 
органы

“Палермский протокол”

4 https://www.investopedia.com/terms/h/hawala.asp
5 https://complyadvantage.com/knowledgebase/kyc/ 
6 https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
7 https://definitions.uslegal.com/l/law-enforcement-agency/ 
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В контексте отмывания денежных средств «предикатным преступлением» 
является преступление, доходы от которого могут стать предметом отмыва-
ния денег. Торговля людьми или торговля наркотиками являются примерами 
предикатного правонарушения в том случае, если полученные от них доходы 
участвуют в отмывании денег.8

Современные индикаторы подозрительных финансовых транзакций и факто-
ров высокого риска, о которых финансовые организации должны быть осве-
домлены, поскольку они могут указывать на причастность к преступной дея-
тельности, такой как торговля людьми.

В отличие от торговли людьми, это предусматривает содействие незаконному 
въезду иностранного гражданина на территорию государства и, таким обра-
зом, обычно является преступлением против государства. Незаконный ввоз 
мигрантов всегда предполагает перемещение человека через границу.

Этот консультативный комитет обычно состоит из влиятельных лиц и/или 
экспертов высокого уровня. Он может быть временным или постоянным по 
своему характеру; его цель состоит в том, чтобы собрать вместе наиболее важ-
ных участников для реагирования на серьезную проблему, стоящую перед ор-
ганизацией.9

Сообщение, представляемое обычно в ПФР организацией, обязанной отчи-
тываться о подозрительной деятельности, например банком, цель которого 
состоит в оповещении о подозрительной финансовой деятельности, которую 
пытался осуществить клиент, пользующийся его услугами. Затем отчет ана-
лизируется ПФР для определения необходимости дальнейших действий. Не-
посредственный формат отчета и процедура, связанная с его подачей, часто 
различаются в зависимости от национального контекста.

Торговля людьми

Эксплуатация человека с целью извлечения почек, печени, сердца, легкого и 
поджелудочной железы. Извлечение человеческих клеток и тканей, как пра-
вило, не входит в это определение, так как оно не входит в сферу действия 
Палермского протокола.

Индикаторы, вытекающие из самого факта выполнения или совершения тран-
закции через финансовое учреждение. Часто они связаны с характером денеж-
ных расходов клиента, обнаруженных финансовым учреждением.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

Предикатное  
преступление

Индикаторы признаков 
правонарушений/ Опера-
тивное оповещение

Незаконный ввоз  
мигрантов(НВМ)

Руководящий комитет

Сообщение о подозри-
тельной деятельности 
(СПД)

ТЛ

Торговля людьми с  
целью извлечения  
органов (ТЛ/ИО)

Индикатор транзакций

КТОП ООН

8 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_3-5.pdf
9 http://www.businessdictionary.com/definition/steering-committee.html 
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Каждый день тысячи женщин, мужчин и детей становятся объектами торговли людьми по всему миру 
в целях разных видов эксплуатации. Это преступление затрагивает каждое из 57 государств-участников 
ОБСЕ, несмотря на многочисленные целенаправленные усилия по его искоренению.

Учитывая, что основным мотивирующим фактором для торговли людьми (ТЛ) является финансовая вы-
года и что это особенно прибыльно для преступников, наращивание потенциала государств в области 
финансовых расследований в последние годы привлекает все большее внимание. На сегодня стартовала 
реализация нескольких инициатив, направленных на развитие инновационных партнерств, выработку 
списков индикаторов и подготовку соответствующих специалистов-практиков. Однако эти усилия в зна-
чительной степени остаются фрагментарными, применяются недостаточно или ограничены отдельными 
юрисдикциями; иными словами, обещания более активных финансовых расследований как инструмента 
борьбы с торговлей людьми остаются нереализованными.

С момента своего создания в 2003 г. Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борь-
бе с торговлей людьми (БСП/КБТЛ) работало над оказанием поддержки действиям, предпринимаемым 
государствами-участниками ОБСЕ, и обеспечением политического руководства в области предотвраще-
ния торговли людьми и противодействия ей.

В свете вызовов, изложенных выше, настоящей публикацией БСП/КБТЛ способствует проведению фи-
нансовых расследований двумя способами. Во-первых, мы каталогизируем более 20 разрозненных пу-
бликаций в одном материале и объединяем сотни индикаторов, взятых из разных документов, в единый 
комплексный список показателей с разбивкой по категориям. Представляемый сборник материалов мо-
жет в рамках одного документа указать специалистам-практикам, что было опубликовано по этой теме 
и куда обращаться за дополнительными указаниями. Он также обеспечивает возможность нахождения в 
одном месте различных индикаторов, опубликованных в десятках документов по всему миру.

Во-вторых, публикация предлагает пошаговое руководство по проведению скоординированных финан-
совых расследований, чтобы перейти в борьбе с ТЛ от политических установок к практическим действи-
ям на местах. Таким образом, независимо от того, хотят ли страны просто улучшить существующую си-
стему или создать новую, у них есть руководство по проведению финансовых расследований.

Эта публикация, разработанная при содействии Секретариата Лихтенштейнской инициативы Комиссии фи-
нансового сектора по борьбе с современным рабством и торговлей людьми при Центре политических иссле-
дований Университета ООН, предназначена для использования всеми субъектами финансовых расследова-
ний, связанными с ТЛ, в том числе финансовыми учреждениями, ПФР и правоохранительными органами. 

Я надеюсь, что это будет способствовать повышению осведомленности о роли финансовых расследова-
ний в борьбе с торговлей людьми, повышению уровня знаний о выявлении торговли людьми, и, в конеч-
ном итоге, повышению эффективности расследований и судебного преследования.

Валиант Ричи
Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми

Предисловие
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В последние годы возрос интерес к финансовым расследованиям, связанным с торговлей людьми (ТЛ), 
они вызывают внимание у различных слоев общества, включая политиков, правоохранительные органы 
и представителей сферы финансовых услуг. Это повышенное внимание дало несколько положительных 
результатов, таких как расширение партнерских отношений по взаимному обмену информацией и улуч-
шение отчетности о подозрительной финансовой деятельности, однако эти результаты не были реализо-
ваны равномерно, а воплощение результатов было непоследовательным и фрагментарным.

Хотя многие из установленных механизмов проведения расследований, направленных на искоренение ТЛ 
путем подрыва соответствующей финансовой деятельности, налажены и развернуты в корне отличных 
друг от друга регионах, они могут использоваться в гораздо более широком контексте. Бюро Специаль-
ного представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (БСП/КБТЛ) исходило из этой 
установки при подготовке и публикации двух документов, содержащихся в представленном материале:

Сборник актуальных материалов по финансовому  
расследованию торговли людьми (ТЛ) со всего мира

и;

Пошаговое руководство по созданию механизма проведения  
финансовых расследований, связанных с торговлей людьми (ТЛ).

В первом из этих двух документов – «Сборнике актуальных материалов по финансовому расследованию 
торговли людьми (ТЛ)» – рассмотрены 23 ведущие публикации и документа, которые связаны с финан-
совыми расследованиями и торговлей людьми и сведены в отдельный материал. Документы, отраженные 
в Сборнике, разбиты на три категории: «Межправительственные организации и ведомства»; «Неза-
висимые национальные подразделения финансовой разведки (ПФР)»; а также «Гражданское обще-
ство, неправительственные организации (НПО) и частный сектор». Такая разбивка была сделана 
с целью стимулирования критического сравнения и сопоставления публикаций, опубликованных разны-
ми группами или организациями со схожими мандатами. Кроме того, на основании этого критического 
сопоставления, в Сборнике представлены рекомендации, способные повысить эффективность будущих 
публикаций с учетом сильных сторон, выявленных в отдельных рассмотренных документах.

Второй из двух документов – «Пошаговое руководство по проведению финансовых расследований, свя-
занных с торговлей людьми (ТЛ)» – содействует созданию следственного механизма, непосредственно 
направленного на ликвидацию преступных предприятий, занимающихся торговлей людьми. 11 шагов Ру-
ководства разбиты на три категории – основополагающие, операционные и общественные – каждая 
из которых вносит вклад в общую цель повышения эффективности оперативно-розыскной информа-
ции, подобно той, что нашла отражение в Сборнике, и ее применения для получения успешных резуль-
татов расследований. Кроме того, руководство также включает в себя концепцию учета общественных 
интересов по двум направлениям: во-первых, за счет поощрения государственно-частного партнерства, 
а во-вторых, путем проведения финансовых расследований таким образом, чтобы избежать побочных 
негативных последствий, в том числе для потерпевших и жертв ТЛ. 

Аннотация

1

2
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В целом, задача двух документов, представленных в данном материале, состоит в том, чтобы исполь-
зовать сильные стороны и успехи устоявшихся, но разрозненных методов финансового расследования 
в области борьбы с ТЛ, разработанных в государствах-участниках ОБСЕ, повысить осведомленность о 
стратегической ценности финансовых расследований и имеющихся материалов, а также помочь создать 
более согласованный подход, который может способствовать широкому применению финансовых рас-
следований в регионе ОБСЕ. Кроме того, данный материал также содействует реализации более широких 
инициатив, представленных в рамках «Плана мобилизации финансов для борьбы с рабством и торговлей 
людьми» Лихтенштейнской инициативы и целей ООН в области устойчивого развития по искоренению 
современного рабства к 2030 г.10

10 https://www.fastinitiative.org/the-blueprint/
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ЧАСТЬ I.
Сборник актуальных материалов по 
финансовому расследованию торговли 
людьми (ТЛ)
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Введение

Tорговля людьми (ТЛ) по своей сути является 
преступлением, совершаемым ради финансовой 

выгоды.11 

В своей основной массе торговля людьми, незави-
симо от ее вида, осуществляется преступниками, 
которыми движет финансовый стимул, ежегодно 
приносит им около 150 млрд долларов прибыли за 
счет эксплуатации людей.12 Ее масштабы и охват 
являются глобальными, затрагивая все страны в 
регионе ОБСЕ и за его пределами, а также практи-
чески все секторы экономики и общества.

В качестве реакции на серьезнейший вызов, соз-
даваемый ТЛ, а также в целях использования 
возможностей, представляемые комплексными 
и скоординированными ответными мерами, го-
сударства-участники ОБСЕ приняли «План дей-
ствий по борьбе с торговлей людьми»13 в 2003 г., 
который создал комплексную базисную структуру 
для борьбы с торговлей людьми, основанную на 
преследовании, защите, предотвращении и пар-
тнерских отношениях, Рекомендация III.2.5 Плана 
действий (“Расширять сотрудничество между осу-
ществляющими расследование правоохранитель-
ными органами с целью установления возможно 
криминального, связанного с торговлей людьми 
происхождения подозрительных активов») откры-
ла новую страницу в противодействии торговле 
людьми посредством борьбы с отмыванием денеж-
ных средств, полученных от ТЛ. Эта рекомендация 
нацелена как на выявление возможного случая ТЛ 
как предикатного преступления, так и на судебное 
преследование за отмывание денег, что угрожает 
«главной ценности» преступников и нейтрализует 
основную цель ТЛ и эксплуатации.14

11 Торговля людьми: организованная преступность и многомиллиардная 
продажа людей <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/hum-
antrafficking_- organized-crime-and-the-multibillion-dollar-sale-ofpeople.html> 
По состоянию на 10 октября 2019 г.

12 http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/ 
WCMS_243201/lang--en/index.htm

13 План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, PC.DEC / 557, 
принятый 24 июля 2003 г

14 Комментарий к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 
Дополнению 2005 г. и Добавлению 2013 г.  
https://www.osce.org/ secretariat/210391?download=true
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Расследование финансовых аспектов ТЛ является 
полезным для всех базисных компонентов структу-
ры ОБСЕ по борьбе с ТЛ. Во-первых, краеугольным 
камнем любого эффективного противодействия 
торговле людьми является расследование и судеб-
ное преследование торговцев людьми.

Судебное преследование обеспечивает верховен-
ство права, гарантирует безопасность местных со-
обществ, защищает жертв и помогает предотвра-
щать преступления, которые в будущем могли бы 
совершить осужденные преступники. Тем не менее, 
могут возникнуть многочисленные проблемы с 
расследованием и судебным преследованием ТЛ, в 
том числе недостаточное количество доказательств 
для привлечения преступников к ответственности, 
сильная зависимость от показаний и сотрудниче-
ства жертв, отсутствие координации между право-
охранительными органами, неадекватное законо-
дательство по привлечению правонарушителей к 
ответственности и отсутствие веских и надежных 
оперативно-розыскных данных для основательно-
го выстраивания дела. Таким образом, чтобы про-
тивостоять этим вызовам и выстраивать успешное 
и эффективное расследование и судебное пресле-
дование, правоохранительные органы и прокурату-
ра должны включать в состав дела доказательства 
из финансовой сферы. Финансовые доказательства 
могут, например, помочь идентифицировать жертв 
и предупредить власти о ТЛ еще до обращения 
жертвы; они могут подтвердить показания жертвы 
и предоставить дополнительный контекст в отно-
шении масштабов преступной деятельности; они 
также способны помочь выявить соучастников и 
учреждения, которые могут быть причастны к пре-
ступлению.

Во-вторых, надежные финансовые расследования 
в сочетании с продуманным политическим курсом 
могут содействовать системе защиты жертв. В не-
которых юрисдикциях ОБСЕ предусмотрено, что 
финансы, изъятые у торговцев людьми, должны 
направляться в службы поддержки и реабилитации 

жертв, тем самым помогая защитить жертв, восста-
новить ущерб, нанесенный торговцами людьми, и 
содействовать расширению прав и возможностей 
жертв.

В-третьих, включение финансовых расследований 
в системы противодействия ТЛ помогает бороться 
с безнаказанностью торговцев людьми и повышает 
степень восприятия риска для субъектов преступ-
ной деятельности. Торговцы людьми часто пред-
полагают, что данный вид преступления сопряжен 
с низкой степенью риска и высоким финансовым 
вознаграждением. Однако включение финансовых 
расследований и конфискаций в систему ответных 
мер уголовного правосудия на постоянной основе 
может выполнять превентивную функцию, нанося 
удар по предполагаемой доходности ТЛ. 
 
И, наконец, работа с финансовыми последствия-
ми ТЛ может улучшить партнерские отношения 
между секторами, в том числе между конкретными 
государственными и частными учреждениями. По-
скольку многие точки соприкосновения между ТЛ и 
сферой финансовых услуг находятся в частном сек-
торе, государственные системы противодействия 
ТЛ должны выстраивать партнерские отношения с 
частными компаниями для достижения целей, из-
ложенных выше. Аналогичным образом частный 
сектор имеет серьезный стимул к выявлению и 
устранению злоупотреблений частных компаний в 
целях ТЛ и может, таким образом, выиграть от пар-
тнерства с государственным сектором, в том числе 
с правоохранительными органами.

Несмотря на очевидные преимущества включения 
финансовых расследований в меры по борьбе с тор-
говлей людьми, прибыль, полученная от ТЛ, и фи-
нансовые вложения торговцев являются одной из 
наименее изученных и понятных областей процес-
са торговли людьми.15 Таким образом, рассмотре-
ние финансовых последствий ТЛ открывает значи-
тельные возможности для борьбы с этим явлением.

15 Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному 
предотвращению преступления, ОБСЕ/ООН.GIFT, май 2010 г., см.  
<https://www.osce.org/ secretariat/69028?download=true>, стр. 66
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1.1.
Барьеры, препятствующие успешным 
финансовым расследованиям

Рабочие отношения между финансовыми учрежде-
ниями и правоохранительными органами довольно 
единообразны во всем регионе ОБСЕ: как только 
финансовые учреждения выявляют деятельность, 
имеющую потенциальную связь с преступными 
деяниями, они раскрывают ее в форме отчетов и 
представляют в соответствующее подразделение 
финансовой разведки (ПФР). Во многих государ-
ствах-участниках ОБСЕ такая отчетность является 
обязательной и обеспечивается посредством стро-
гого регулирования финансовых учреждений, а так-
же других возможных подотчетных организаций, 
таких как казино.16 Как только ПФР получает отче-
ты, оно их регистрирует и анализирует на предмет 
наличия существенной информации, позволяющей 
начать расследование или инициировать возмож-
ные превентивные действия.

Тем не менее, в настоящее время существует не-
сколько препятствий для успешного проведения 
финансовых расследований специалистами-прак-
тиками. Во-первых, учреждения должны опреде-
лить, что искать для выявления незаконной дея-
тельности. Отправной точкой для эффективных 
финансовых расследований является использо-
вание четких индикаторов ТЛ. Соответствующие 
индикаторы подсказывают представителям офи-
циальных ведомств, что нужно искать, повышают 
вероятность подготовки эффективной отчетности 
и помогают правоохранительным органам в полу-
чении применимых сведений. Индикаторы могут 
помочь финансовым учреждениям принять меры, 
позволяющие остановить неправомерное исполь-
зование торговцами людьми своих систем, а также 
будут способствовать разработке более качествен-
ной информации для проведения расследований 
правоохранительными органами. Таким образом, 
разработка финансовых индикаторов является 

приоритетом в течение последних нескольких лет 
в рамках различных инициатив государства, граж-
данского общества и частного сектора, направ-
ленных на решение проблемы взаимосвязи сферы 
финансовых услуг с торговлей людьми. Однако эти 
индикаторы разбросаны по публикациям в изда-
ниях разных стран мира и не учитываются или не 
обобщаются

Во-вторых, отчеты для правоохранительных орга-
нов должны быть релевантными: в некоторых си-
стемах уровень отчетности очень низкий, потому 
что специалисты-практики не знают, что искать 
или считают, что отчетность приносит мало поль-
зы; другие сталкиваются с чрезмерной подачей 
сообщений о подозрительной деятельности, не 
содержащих никакой реальной ценности для рас-
следования случаев ТЛ. Такая ситуация является 
результатом ряда факторов, таких как отсутствие 
соответствующей подготовки следователей, от-
сутствие у финансовых учреждений надлежащих 
инструментов для быстрого выявления из миллио-
нов совершенных операций подозрительных тран-
закций и сообщения о них, а также перемешивание 
денежных средств торговцами людьми и распреде-
ление их между лицами, предоставляющими услуги 
денежных переводов, или денежными курьерами 
и банками.17 Кроме того, существуют проблемы с 
недостаточным использованием сообщений о по-
дозрительных транзакциях сотрудниками право-
охранительных органов (что может быть вызвано 
предполагаемой неэффективностью таких сообще-
ний).

В-третьих, у некоторых специалистов-практиков 
имеется множество качественных сведений, но 
определенные точки доступа к ним остаются огра-
ниченными, а распространение передового опыта 
находится на низком уровне. Обмен выводами, со-
держащимися во многих документах, до сих пор не 
организован так, чтобы обеспечить наиболее эф-
фективное воздействие. Кроме того, в отсутствие 
четкой коммуникации между многочисленными 

16 Рекомендация ФАТФ №20: Сообщения о подозрительных транзакциях, см. 
<https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/fatf-40r/386-fatf- recom-
mendation-20-reporting-of-suspicious-transactions>

17 Использование режимов противодействия отмыванию денежных средств 
для борьбы с торговлей людьми, ОБСЕ, 2014, ОБСЕ, см.  
<https://www.osce.org/ secretariat/121125?download=true> 
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юрисдикциями и группами борьба с ТЛ по-прежне-
му во многом лежит на плечах правоохранительных 
органов, а не гражданского общества или частных 
предприятий, таких как финансовые учреждения, 
что еще раз подчеркивает необходимость партнер-
ских отношений там, где это возможно. Хотя для 
преодоления этих проблем было создано не мало 
хороших материалов, они все еще недостаточно ис-
пользуются в регионе ОБСЕ. Они частично дубли-
руют друг друга по некоторым темам и не уделяют 
внимания другим вопросам, в частности конкрет-
ным рекомендациям о том, как проводить рассле-
дование.

В целом, несмотря на благие инициативы, эта об-
ласть исследований все еще раздроблена, в ней 
недостает координации и практического вопло-
щения, она также недостаточно популяризирова-
на среди специалистов-практиков. Эти проблемы 
способствуют относительно низкому уровню эф-
фективности финансовых расследований по всему 
региону ОБСЕ, тем самым поддерживая устоявше-
еся представление о ТЛ как о преступлении с низ-
ким риском наказания, но высоким финансовым 
вознаграждением среди его исполнителей.

1.2 
Цель 
Сборника

Как указано выше, финансовые расследования яв-
ляются перспективным инструментом в целях 
борьбы с ТЛ. Начиная с эффективного судебного 
преследования и оказания помощи в выявлении 
жертв ТЛ до содействия в изъятии активов и созда-
ния препятствий торговцам людьми в достижении 
ими целей финансовой наживы, финансовые рас-
следования могут помочь государствам-участни-
кам ОБСЕ переломить ситуацию в области борьбы 
с торговцами людьми и построить более сильные и 
безопасные сообщества.

Однако текущие проблемы на местах подтвержда-
ют необходимость более скоординированного и 
стандартизированного подхода к мерам противо-
действия ТЛ, таким как финансовые расследова-
ния.

Главной целью этого Сборника является повыше-
ние качества, частоты, масштабов и эффективно-
сти финансовых расследований путем объединения 
исследований и разработок стратегии в области 
финансовых расследований и ТЛ, имеющихся на 
сегодняшний день, а также создание единого спра-
вочного руководства для специалистов-практиков, 
которые занимаются наращиванием потенциала 
финансовых расследований.

В частности, Сборник ставит перед собой следую-
щие основные задачи:

Повысить уровень понимания специалиста-
ми-практиками и представителями власти 
значения финансовых расследований и необ-
ходимости их включения в системы противо-
действия ТЛ;

Обобщить и проанализировать большое чис-
ло наиболее известных публикаций (отчеты, 
исследования и пр.), посвященных индикато-
рам финансовых транзакций ТЛ;

Собрать и резюмировать наиболее распро-
страненные индикаторы финансовых тран-
закций в одном документе для финансовых 
следователей и учреждений, чтобы усилить 
их деятельность в этой области;

Предоставить руководящие указания для 
подразделений финансовой разведки (ПФР), 
правоохранительных органов, финансовых 
учреждений, а также государственных и част-
ных организаций, чтобы расширить их воз-
можности по мониторингу, отслеживанию и 
подготовке отчетности о финансовых пото-
ках, связанных с ТЛ.
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Определение 
торговли людьми

2.1.
Торговля людьми (ТЛ) и незаконный 
ввоз мигрантов (НВМ)

Международное определение ТЛ содержится в 
Протоколе о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее (также именуемом «Палермским 
протоколом»), принятом Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2000 г. В нем говорится:

“Торговля людьми” означает осуществля-
емые в целях эксплуатации вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы или приме-
нения силы или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, зло-
употребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде пла-
тежей или выгод, для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо. Экс-
плуатация включает, как минимум, экс-
плуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подне-
вольное состояние или извлечение органов”. 

Вкратце в Протоколе говорится, что для того, что-
бы определенный сценарий можно было квалифи-
цировать как ТЛ, факты должны соответствовать 
трем условиям: должно быть действие (например, 
вербовка), средство, при помощи которого было 
совершено действие (например, путем применения 
силы или обмана) и цель эксплуатации (например, 
в целях сексуальной эксплуатации).18

18 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности, Нью Йорк 
 
15 ноября 2000 г., см. <https://treaties.un.org/doc/ Trea-
ties/2000/11/20001115%2011-38%20AM/Ch_XVIII_12_ap.pdf> 
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Хотя могут существовать различия в определени-
ях, содержащихся в законодательстве и директивах 
разных государств, вышеупомянутый Протокол, 
как правило, является основой для всех соответ-
ствующих директивных установок в глобальном 
масштабе. 

ТЛ и незаконный ввоз мигрантов (НВМ) часто не-
правильно отождествляют, считая, что торговля 
людьми якобы требует перемещения из одного 
места в другое. В действительности ТЛ включа-
ет в себя преступление против человека с целью 
эксплуатации (например, трудовая эксплуатация, 
сексуальная эксплуатация и пр.), тогда как НВМ 

19 Во время проведения открытых дебатов о торговле людьми, современном 
рабстве, принудительном труде в конфликтных ситуациях Совет 
Безопасности уделил особое внимание предотвращению, защите, 
судебному преследованию, SC/12751, 15 марта 2017 г., см.  
<https://www.un.org/press/ en/2017/sc12751.doc.htm>

предусматривает содействие незаконному въезду 
иностранного гражданина в государство и являет-
ся преступлением против государства. НВМ всегда 
предусматривает перемещение человека через гра-
ницу, в то время как ТЛ может вообще не требовать 
физического перемещения.20

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями 
Министерства финансов США (FinCEN) в сентябре 
2014 г. выпустила рекомендацию, в которой под-
черкиваются основные различия между ТЛ и НВМ, 
эти различия являются довольно универсальными 
и производными от формулировок, содержащихся 
в Палермском протоколе.

Источник: https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/FIN-2014-A008.pdf

Разница между ТЛ и НВМ

ТЛ
 k Подразумевает применение силы или при-
нуждения и эксплуатацию жертв.

 k Включает, но не ограничивается непроиз-
вольным подневольным состоянием, при-
нудительным трудом, долговой кабалой, 
рабством и сексуальной эксплуатацией.

 k Жертвой может быть любой человек неза-
висимо от происхождения, пола, возраста 
или правового статуса.

 k Человеку не нужно пересекать границу, 
чтобы считаться жертвой ТЛ; ТЛ может 
также осуществляться в пределах границ 
одной страны.

НВМ
 k Включает лица, решившие иммигрировать 
незаконно.

 k Ограничивается незаконной миграцией 
или укрывательством незарегистрирован-
ных иностранцев. 

 k Включает иностранных граждан.
 k Преступление связано с незаконным пере-
сечением границы или укрывательством 
кого-то, кто незаконно пересек границу.

20 https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/tp/what-quoi.html 
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21 Торговля людьми с целью извлечения органов в регионе ОБСЕ: Анализ 
и выводы, Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми, Вена, 2013 г. См.  
<https://www.osce.org/secretariat/103393?download=true> 

22 https://www.acamstoday.org/organ-trafficking-the-unseen-form-of-human- 
trafficking/

 
2.2.
Основные формы торговли людьми, 
рассмотренные в Сборнике

Как отмечалось ранее, непосредственные свиде-
тельства и исследования показывают, что ТЛ явля-
ется высокодоходным незаконным предприятием в 
глобальном масштабе, общая прибыль от которого, 
достигает 150 млрд долл. США в год.19 Предполага-
ется, что большая часть этой прибыли получена от 
ТЛ с целью сексуальной эксплуатации, причем ТЛ 
с целью трудовой эксплуатации является второй 
наиболее распространенной формой ТЛ. 

Учитывая распространенность этих двух форм 
торговли людьми и тот факт, что основные точки 
соприкосновения между финансовыми учреждени-
ями и торговцами людьми находятся в денежной 
плоскости, главное внимание в этом Сборнике уде-
лено финансовым индикаторам, связанным с ТЛ 
в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации 
труда.

Кроме того, в Сборнике также рассматривается 
ТЛ с целью извлечения органов (ТЛ/ИО). ТЛ/ИО 
конкретно рассматривается как в Палермском про-
токоле ООН, так и в более недавней Вильнюсской 
декларации, принятой ОБСЕ в 2009 г.21 Однако, при 
этом, ТЛ/ИО часто упускается из виду при обсуж-
дении торговли людьми в целом. 

К счастью, в последние несколько лет к теме ТЛ/
ИО начали обращаться при обсуждении торговли 
людьми, особенно в контексте отмывания денег. 
Так, Ассоциация сертифицированных специали-

стов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) опу-
бликовала две статьи об инициативе, совместно 
возглавляемой Папской академией наук Ватикана 
(PAS) и канадским государственно-частным пар-
тнерством под названием «Проект «Орган», кото-
рая была разработана для повышения осведомлен-
ности и активизации процесса подачи отчетности 
о подозрительной финансовой деятельности, свя-
занной с ТЛ/ИО.22

Ниже приведены определения этих трех основных 
направлений Сборника, которые могут дополнить 
приведенное выше общее определение Протокола 
о торговле людьми.:

Трудовая эксплуатация:
Всякая работа или служба, требуемая от какого-ли-
бо лица под угрозой какого-либо наказания, для 
выполнения которой это лицо не предложило сво-
их услуг добровольно.23

Эксплуатация проституции и другие формы сек-
суальной эксплуатации: 
Обычно это означает получение прибыли от про-
ституции другого лица и незаконное приобрете-
ние финансовой или иной материальной выгоды от 
проституции другого лица.

Торговля людьми с целью извлечения органов 
(ТЛ/ИО):
Эксплуатация человека с целью извлечения почек, 
печени, сердца, легкого и поджелудочной железы. 
Извлечение человеческих клеток и тканей, как пра-
вило, не входит в это определение, поскольку оно не 
входит в сферу действия Палермского протокола.24

23 «Торговля людьми в целях эксплуатации труда», июль 2011 г.  
https://www.osce.org/bih/106977?download=true

24 «Торговля людьми в целях извлечения органов», Комплексный обзор 
литературы, Проект «HoTT» по борьбе с торговлей людьми в целях 
извлечения органов, декабрь 2013 г., см. 
<https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/hott_project_ 
deliverable_1_1.pdf> 
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Обзор докумен-
тов, связанных с 
расследованием 
торговли людь-
ми и финансовых 
преступлений

В  результате исследования, проведенного во вре-
мя составления настоящего Сборника, были 

определены 23 первичные публикации с индика-
торами, относящимися к финансовой сфере, и с 
другим и применимыми индикаторами, а также 
тематические исследования, типологии и методы 
расследования. 

Материалы, включенные в этот Сборник, распреде-
лены по трем разделам;

I. Межправительственные организации и 
ведомства;

II. Независимые национальные подразделения 
финансовой разведки (ПФР) а также;

III. Гражданское общество, неправительствен-
ные организации (НПО) и частный сектор.

Первый раздел, «Межправительственные организа-
ции и ведомства», описывает исследования, прове-
денные межправительственными организациями, 
в том числе Группой разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ее филиалами, 
такими как MONEYVAL, и международными пра-
воохранительными органами, такими как Европол. 
В этом разделе представлен транснациональный 
взгляд на связь между финансовой деятельностью и 
ТЛ в контексте государств-участников ОБСЕ.

Второй раздел, «Независимые национальные под-
разделения финансовой разведки (ПФР)», объеди-
няет публикации, составленные ПФР, в которых 
используются данные из сообщений о подозри-
тельной деятельности (СПД), представленных ор-
ганизациями с обязательством по представлению 
отчетности, например, банками, из конкретного 
государства-участника ОБСЕ.

И, наконец, третий раздел, «Гражданское общество, 
неправительственные организации (НПО) и част-
ный сектор», предлагает аналитические материа-
лы, представленные различными организациями 
и группами, начиная с ежеквартального журнала 
Ассоциации сертифицированных специалистов по 
борьбе с отмыванием денег (ACAMS) «АКАМС 
тудей» (ACAMS Today)25, до некоммерческой орга-
низации «Полярис», предоставляющей первичные 
услуги жертвам ТЛ26.

25 http s://www.acamstoday.org/
26 https://polarisproject.org/ 
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Межправительственные  
организации и ведомства

Наименование материала: Ежегодный отчет по ти-
пологиям APG: Методы и тенденции отмывания 
денег и финансирования терроризма
• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: Вена
• Фокусная юрисдикция(-и): Азиатско-

Тихоокеанский регион
• Орган, опубликовавший документ: Азиатско-

Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием 
денег (APG)

• Дата публикации: 2018 г.
• См.: http://www.apgml.org/methods- and-

trends/page.aspx?p=8d052c1c-b9b8-45e5- 
9380-29d5aa129f45

Описание: Отчет Азиатско-Тихоокеанской группы 
по борьбе с отмыванием денег (APG) от 2018 г. ох-
ватывает различные темы, связанные с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма, при этом 
ТЛ и НВМ получили в нем целенаправленное и глу-
бокое освещение. Финансовые показатели разбиты 
по регионам, а рассматриваемые случаи взяты на 
примере Фиджи, Японии, Новой Зеландии, Паки-
стана и Таиланда. Выборка стран, на примере кото-
рых рассматриваются тематические исследования, 
интересна тем, что охватывает государства, из-
вестные как страны происхождения и назначения 
жертв торговли людьми. Количество индикаторов 
признаков правонарушений тем не менее ограниче-
но, и только несколько из них взято из конкретных 
случаев. Особо упоминаются неблагонадежные 
СМИ и тематические объявления, которые явля-
ются обычным явлением в рамках деятельности, 
связанной с торговлей людьми.

• Наименование материала: Директивное 
руководство по вопросам отслеживания 
доходов в делах о торговле людьми

• Тип: Директивное руководство Страна / 
юрисдикция: Австралия/Индонезия

• Фокусная юрисдикция(-и): Азиатско-
Тихоокеанский регион

I. • Орган, опубликовавший документ: Балийский 
процесс по проблеме незаконного ввоза 
мигрантов, торговли людьми и связанной с этим 
транснациональной преступности. 

• Дата публикации: Июль 2018 г.
• См.: https://www.baliprocess.net/ UserFiles/

baliprocess/File/Bali%20Process%20 Guide%20
WEB%20v01.pdf

Описание: Это Директивное руководство, подго-
товленное Балийским процессом по проблеме не-
законного ввоза мигрантов, торговли людьми и 
связанной с ним транснациональной преступно-
сти, берет свое начало в Шестой региональной ми-
нистерской конференции Балийского процесса, ко-
торая состоялась в марте 2016 г. Именно во время 
этой конференции государства-участники ОБСЕ 
призвали к  криминализации отмывания денег как 
способа борьбы с финансовыми стимулами неза-
конного ввоза мигрантов и торговли людьми. Само 
Директивное руководство является доброволь-
ным, факультативным справочным пособием для 
сотрудников правоохранительных органов и орга-
нов юстиции, ответственных за расследование и 
ведение дел о торговле людьми в государствах-чле-
нах Балийского процесса.

Балийское Директивное руководство вначале дает 
базовое представление о концепции отмывания 
денег, а затем переходит к тематическим исследо-
ваниям, посвященным ТЛ, и излагает индикаторы 
признаков правонарушений, а также представляет 
информацию о международном сотрудничестве. 
Руководство разработано для широкого примене-
ния следователями как в государственном, так и в 
частном секторах, поскольку оно рассматривает не 
только финансовые признаки правонарушений, но 
и содержит информацию о том, как можно добиться 
замораживания или конфискации активов. Кроме 
того, – и это также делает документ уникальным, – 
Руководство предлагает сбалансированный взгляд 
на финансовую деятельность в области ТЛ: от от-
носительно базовых сведений, например, о том, как 
подразделения финансовой разведки (ПФР) обыч-
но работают со страной, до сугубо специальных, 
посвященных проведению финансовых расследо-
ваний.
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Вся информация в руководстве по вопросам поли-
тики представлена в удобной для чтения форме и 
изложена в эстетически приятном формате. Это 
способствует легкости, с которой читатель может 
осмыслить оперативную информацию, представ-
ленную в документе. И, наконец, «полезные сове-
ты» в директивном руководстве подсказывают, как 
или почему следует выполнять определенные реко-
мендации.

• Наименование материала: 22-е совещание 
Целевой группы старших должностных лиц 
Группы по борьбе с отмыванием денег в 
Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) и 11-й 
Совет Министров

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: Гранд-Бэй, Маврикий
• Фокусная юрисдикция(-и): Восточная и Южная 

Африка
• Орган, опубликовавший документ: Группа по 

борьбе с отмыванием денег в Восточной и 
Южной Африке (ESAAMLG)

• Дата публикации: Сентябрь 2011 г.
• См.: https://esaamlg.org/reports/ HUMAN-

TRAFFICKING-Report-Mauri- tius-2011.pdf

Описание: Подробный, хотя и устаревший, документ 
по ТЛ в регионах, в отношении которых ESAAMLG 
как ассоциированный член Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 
осуществляет надзор. Цель этого отчета состояла 
в том, чтобы исследовать связи между отмыванием 
денег и ТЛ на основе данных, которые были полу-
чены с помощью обширного вопросника, представ-
ленного всем 14 государствам-членам ESAAMLG.

Полученные результаты включали несколько тема-
тических исследований, в которых были выделены 
отдельные признаки правонарушений, а в конце 
документа также содержалось краткое изложение 
общих признаков ТЛ, признаков провоза/проезда, 
физических, финансовых и юридических призна-
ков, а также признаков функционирования бор-
деля. Индикаторы, выделенные в этом документе, 
представляют интересную точку зрения по срав-
нению с опубликованными в Европе и Северной 
Америке, учитывая тот факт, что в ESAAMLG вхо-

дят многие страны происхождения жертв торговли 
людьми, в отличие от стран назначения.

• Наименование материала: Финансовая биз-
нес-модель торговли людьми: оценка текущего 
состояния знаний

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: Нидерланды
• Фокусная юрисдикция(-и): Европа
• Орган, опубликовавший документ: Европол
• Дата публикации: Июль 2015 г.
• См.: https://www.europol.europa.eu/ publications-

documents/trafficking-in-human- beings-financial-
business-model

Описание: В этом отчете Европола представлен 
обзор нескольких факторов, связанных с ТЛ, куда 
входят организованные преступные группы (ОПГ), 
криминальные рынки и их география. Кроме того, в 
этом документе более подробно рассматриваются 
потоки средств, связанных с торговцами людьми, 
в том числе упоминаются традиционные методы 
перевода платежей, такие как операции с налич-
ными деньгами и денежными переводами, а также 
отмечается использование преступниками крипто-
валют, таких как биткойн. И, наконец, идентифици-
рованы несколько высокорискованных видов биз-
неса, которые могут использоваться торговцами 
людьми в целях эксплуатации труда или сексуаль-
ных услуг.

• Наименование материала: Риски отмывания 
денег, возникающие в результате торговли 
людьми и незаконного ввоза мигрантов

• Тип: Отчет ФАТФ
• Страна / юрисдикция: Франция
• Фокусная юрисдикция(-и): Глобальная
• Орган, опубликовавший документ: Группа 

разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ)

• Дата публикации: Июль 2011 г.
• См.: http://www.fatf-gafi.org/media/ fatf/

documents/reports/Trafficking%20in%20 
Human%20Beings%20and%20Smuggling%20 of%20
Migrants.pdf 
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Описание: Доклад Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) за 2011 
г. о рисках, связанных с ТЛ и НВМ, все еще очень 
актуален почти десятилетие спустя. Несмотря на 
то, что этот отчет предшествует времени создания 
многих более широко известных целевых финансо-
вых групп, занимающихся в настоящее время реше-
нием проблемы ТЛ, его содержание – в частности, 
исчерпывающий перечень финансовых индикато-
ров – сегодня имеет не меньшую важность, чем на 
момент его публикации.

В отчете вводятся термины «торговля людьми» или 
«ТЛ» и «незаконный ввоз мигрантов» или «НВМ», 
а также предпринимаются попытки проанализиро-
вать широкий спектр путей пересечения этих двух 
видов преступлений со сферой финансовых услуг, 
а также с другими организациями, которые входят 
в компетенцию многих подразделений финансовой 
разведки (ПФР), таких как казино или организации 
расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Основу отчета составляют ответы, полученные от 
членов ФАТФ или региональных групп, организо-
ванных по типу ФАТФ, в результате заполнения 
подробной анкеты о случаях отмывания денег, ка-
сающихся торговли людьми (и НВМ) и преступ-
ных сетей, связанных с ними. Кроме того, при за-
полнении анкеты поощрялось участие частного 
и государственного секторов, что вносит вклад в 
комплексную типологию и перечень индикаторов 
отчета.

В этом отчете представлен длинный список инди-
каторов, которые были подтверждены десятками 
типологий или списками индикаторов, разрабо-
танных впоследствии. Его влияние, вероятно, со-
хранится в обозримом будущем, учитывая влияние 
этих индикаторов по всему миру.

• Наименование материала: Финансовые потоки от 
торговли людьми

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: Франция
• Фокусная юрисдикция(-и): Глобальная
• Орган, опубликовавший документ: Группа 

разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) и Азиатско-
Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием 
денег (АПГ)

• Дата публикации: Июль 2018 г.
• См.: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ content/

images/Human-Trafficking-2018.pdf 

Описание: Совместный отчет Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег 2018 
года (ФАТФ) и Азиатско-тихоокеанской группы по 
борьбе с отмыванием денег (APG) «Финансовые 
потоки от торговли людьми» является одним из 
наиболее глубоких и комплексных документов по 
конкретным индикаторам, которые можно исполь-
зовать для выявления ТЛ в ее основных формах, 
включая сексуальную, трудовую эксплуатацию и 
торговлю органами. 
 
Этот документ основан на данных, собранных в 
Отчете ФАТФ за 2011 г. «Риски отмывания денег, 
возникающие в результате торговли людьми и не-
законного ввоза мигрантов» со ссылкой на многие 
технические индикаторы, появившиеся за послед-
нее десятилетие с момента написания отчета за 
2011 г. Конкретные примеры относительно новых 
идентификаторов, появившиеся в результате бы-
строй разработки мобильных приложений, вклю-
чают в себя описание того, как наркоторговцы 
используют мобильные приложения для совмест-
ного использования транспортных средств, жилья 
и даже криптовалюты.

Все показатели разбиты на три основные катего-
рии эксплуатации: сексуальная, трудовая или их 
сочетание. Кроме того, хотя в разделе документа, 
посвященном индикаторам, не содержатся непо-
средственные указания на типологию незаконного 
оборота органов, в тексте отчета все же упомина-
ются определенные его виды.

Важное замечание, которое авторы делают перед 
списком индикаторов, заключается в том, что, хотя 
транзакции, связанные с организаторами или пре-
ступниками высокого уровня в рамках ТЛ, могут 
выглядеть аналогично транзакциям других первич-
ных преступлений, связанных с отмыванием денег, 
транзакции, происходящие на более низком уровне 
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внутри преступных предприятий, – будь то тран-
закции, совершенные через один из банковских 
счетов их жертвы или через банковский счет, свя-
занный с задействованным преступником, – дей-
ствительно уникальны.

• Наименование материала: Тренинг по вопросам 
борьбы с торговлей людьми для оперативных 
сотрудников правоохранительных органов

• Тип: Учебное пособие
• Страна / юрисдикция: Вена
• Фокусная юрисдикция(-и): Государства-члены ЕС
• Орган, опубликовавший документ: 

Международный центр по развитию 
миграционной политики (ICMPD)

• Дата публикации: 2006
• См.: https://www.icmpd.org/fileadmin/ ICMPD-

Website/ICMPD-Website_2011/Capac- ity_
building/THB/Publications/AGIS_POL_ Training_
Guide.pdf

Описание: Учебное пособие ICMPD предназна-
чено для сотрудников полиции, пограничных и 
таможенных органов государств-членов ЕС, а 
также государств, готовящихся к вступлению, и 
государств-кандидатов. Представлено несколько 
индикаторов, которые могут применяться к финан-
совым учреждениям, особенно к сотрудникам этих 
учреждений, занимающихся обслуживанием кли-
ентов, при определении визуальных признаков воз-
можной ТЛ, таких как поддельная документация.

• Наименование материала: Доходы от торговли 
людьми и нелегальной миграции/незаконного 
ввоза мигрантов

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: Франция
• Фокусная юрисдикция(-и): Глобальная
• Орган, опубликовавший документ: MONEYVAL
• Дата публикации: 31 мая 2005 г.
• См.: https://rm.coe.int/select-commit- tee-of-

experts-on-the-evaluationof-anti-mon- ey-
laundering/1680714f5a

Описание: Этот документ Moneyval 2005 г. о дохо-
дах, полученных от жертв торговли людьми, пред-
шествует многим более широко упоминаемым 

типологическим отчетам, однако посредством 
анализа случаев, связанных с торговлей людьми, 
обсужденных на пяти семинарах с участием не-
скольких стран Европы, Азии, России, Африки и 
Северной Америки, в отчете перечислено несколь-
ко признаков правонарушений, связанных с ТЛ. В 
отчете изложены десять типологий, которые затем 
индивидуально подкрепляются конкретными те-
матическими исследованиями, что является уни-
кальным подходом по сравнению со многими более 
современными руководствами о «признаках право-
нарушений».

• Наименование материала: Использование 
режимов противодействия отмыванию 
денежных средств для борьбы с торговлей 
людьми

• Тип: Исследование/Отчет
• Страна / юрисдикция: Вена, Австрия
• Фокусная юрисдикция(-и): Регион ОБСЕ, 

охватывающий 57 государств-участников и 11 
партнеров по сотрудничеству

• Орган, опубликовавший документ: Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ)

• Фокусная юрисдикция(-и): Регион ОБСЕ, 
охватывающий 57 государств-участников и 11 
партнеров по сотрудничеству

• Дата публикации: 11 июля 2014 г.
• См.: https://www.osce.org/ secretariat/121125?dow

nload=true

Описание: В этом отчете обсуждается, как органи-
зации, созданные для борьбы с торговлей людьми 
и/или НВМ и для традиционных режимов проти-
водействия отмыванию денежных средств (ПОДС), 
могут объединить усилия для совместного подхо-
да в борьбе с торговцами людьми. В отчете описа-
на сложившаяся эффективная практика, а также 
инструменты и ресурсы, используемые обеими 
сторонами в попытке развития существующих ме-
тодологий путем анализа тематических исследова-
ний, проводимых преимущественно государства-
ми-участниками Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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Несмотря на то, что в отчете приведено мало ин-
дикаторов, в нем освещаются некоторые высоко-
рискованные виды бизнеса, используемые торгов-
цами или контрабандистами, в том числе агентства 
по трудоустройству и косметические салоны. Кро-
ме того, в отчете выделяются несколько легальных 
видов бизнеса и их роль в выявлении торговцев 
людьми в случае их использования в сочетании с 
другими индикаторами. Эти виды бизнеса включа-
ют бухгалтерские услуги и клиники по выполнению 
абортов, особенно в сфере торговли людьми в це-
лях сексуальной эксплуатации. И, наконец, в отчете 
освещаются конкретные финансовые транзакции, 
распространенные в схемах торговли людьми или 
незаконного ввоза мигрантов, например, использо-
вание предоплаченных кредитных карт для покуп-
ки онлайн-рекламы.

• Наименование материала: Отчет за 2016 г. о 
проверке выполнения обязательств ОБСЕ и 
рекомендуемых действий по борьбе с торговлей 
людьми

• Тип: Исследование/Отчет
• Страна / юрисдикция: Вена, Австрия
• Фокусная юрисдикция(-и): Регион ОБСЕ, 

охватывающий 57 государств-участников и 11 
партнеров по сотрудничеству

• Орган, опубликовавший документ: Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ)

• Дата публикации: 19 декабря 2016 г.
• См.: https://www.osce.org/ secretariat/289951

Описание: В отчете Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 2016 год срав-
ниваются данные, полученные от 53 государств-у-
частников, а также от 90 неправительственных 
организаций (НПО), для проверки предпринятых 
действий по борьбе с торговлей людьми.

Информация, выявленная в ходе проверки, включа-
ет в себя скорость, с которой государства-участни-
ки выполняют обязательства ОБСЕ и рекомендо-
ванные действия по искоренению ТЛ, в том числе в 
отношении спроса и прибыли, которые применимы 
в борьбе с торговлей людьми как в целях сексуаль-
ной, так и трудовой эксплуатации. Один из разде-

лов исследования охватывает тему финансовых 
расследований.

Собранные данные о финансовых индикаторах 
ограничены; однако представленные индикаторы 
касаются множества различных действий, которые 
могут повлечь за собой автоматическое или непо-
средственное оповещение от специалиста-практи-
ка о возможной деятельности, связанной с ТЛ. Эти 
показатели включают в себя рекомендацию о том, 
чтобы практические работники умели выявлять си-
туации, когда потенциальные жертвы оказываются 
под давлением, находясь в отделениях банка, а так-
же обращали внимание на противоречивые объяс-
нения клиента в отношении одной или нескольких 
необычных транзакций. Кроме того, к рекомендуе-
мым индикаторам, основанным на данных транзак-
ций, относится движение средств на коммерческих 
счетах в нерабочее время, а также денежные пере-
воды на счет или со счета без видимой причины.

• Наименование материала: Хеджирование рисков 
путем борьбы с торговлей людьми: взгляд из 
частного сектора

• Тип: Отраслевая повестка
• Страна / юрисдикция: Великобритания
• Фокусная юрисдикция(-и): Глобальная
• Орган, опубликовавший документ:  Всемирный 

экономический форум
• Дата публикации: Декабрь 2014 г.
• См.: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_

Human_Trafficking_Report_2015.pdf

Описание: Соавторы Луиза Шелли, директор Цен-
тра по борьбе с терроризмом, транснациональной 
преступностью и коррупцией Университета Джор-
джа Мейсона, и Кристина Бэйн, директор Ини-
циативы по борьбе с торговлей людьми и совре-
менному рабству в Бабсон-колледже, оспаривают 
преобладающие предположения, касающиеся роли 
и ответственности финансовой отрасли в борьбе 
с торговлей людьми. Шелли и Бэйн подчеркивают 
необходимость культурного сдвига в частных пред-
приятиях, таких как банки, для заблаговременно-
го распознания первичных видов деятельности и 
скорейшего уменьшения связанных с этим рисков. 
Этот культурный сдвиг требует согласия высшего 
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руководства и обучения сотрудников, работающих 
непосредственно с клиентами.

В публикации трудовая и сексуальная эксплуата-
ция выделены как две преобладающие формы ТЛ 
в мире. Эта макроуровневая информация затем 
разбивается по типам отраслей, при этом финансо-
вые услуги, технологии, транспорт и гостиничный 
бизнес выделены для более глубокого анализа, ко-
торый включает типологии для сферы финансовых 
услуг.

Кроме того, стоит отметить, что в документе опре-
делены шесть критериев для установления добро-
вольного набора руководящих принципов по пре-
дотвращению детского секс-туризма и торговли 
людьми в ресторанно-гостиничном бизнесе, так-
же известного как «Кодекс». Вот эти критерии: 1) 
установить правила и процедуры, 2) обучить со-
трудников, 3) включить специальное положение в 
контракты, 4) предоставить информацию путеше-
ственникам, 5) поддерживать и привлекать заин-
тересованные стороны и сотрудничать с ними и 6) 
отчитываться ежегодно. Несмотря на то, что этот 
подход был создан для ресторанно-гостиничного 
бизнеса, его можно немного видоизменить и ис-
пользовать в других отраслях, таких как сфера фи-
нансовых услуг, для решения проблемы ТЛ в более 
широком масштабе.
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Независимые национальные 
подразделения финансовой  
разведки (ПФР).
 

• Наименование материала: Отчет о типологиях и 
тематических исследованиях AUSTRAC 2014

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: Австралия
• Фокусная юрисдикция(-и): Австралия
• Орган, опубликовавший документ: Австралий-

ский центр отчетности и анализа транзакций 
(AUSTRAC)

• Дата публикации: 2014 г.
• См.: http://www.austrac.gov.au/sites/ default/files/

typologies-report-2014.pdf

Описание: В отчете Австралийского центра отчет-
ности и анализа транзакций (AUSTRAC) за 2014 
г. по типологиям и тематическим исследованиям 
изложены 20 реальных случаев отмывания денег 
и выделены отличительные признаки правонару-
шений. Случай № 3 касается ТЛ в австралийских 
борделях. Количество индикаторов по этому делу 
ограничено, как и ссылки на торговлю людьми в от-
чете в целом.

• Наименование материала: Индикаторы: отмыва-
ние незаконных доходов, полученных от торгов-
ли людьми в целях сексуальной эксплуатации

• Тип: Оперативное оповещение
• Страна / юрисдикция: Канада
• Фокусная юрисдикция(-и): Канада
• Орган, опубликовавший документ: Центр анализа 

финансовых транзакций и отчетности Канады
• Дата публикации: 15 декабря 2016 г.
• См.: http://www.fintrac-canafe.gc.ca/ intel/

operation/oai-hts-eng.pdf

Описание: Национальное подразделение финан-
совой разведки (ПФР) Канады, Центр анализа 
финансовых транзакций и отчетности Канады 
(FINTRAC), опубликовал один из более подробных 
списков финансовых признаков правонарушений, 
связанных с торговлей людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации в 2016 г. 
 
В этом документе выделены многочисленные при-

II.
знаки правонарушений и проведен анализ самых 
разных вопросов: от использования подозревае-
мыми торговцами людьми средств передвижения 
до криптовалют, таких как биткойн. Кроме того, 
индикаторы разбиты по типам и моделям финан-
совых транзакций и движения средств на счетах, 
контекстным индикаторам и принципу «знай сво-
его клиента».

• Наименование материала: Потенциальные инди-
каторы рабства и торговли людьми

• Тип: Чрезвычайное («красное») оповещение
• Страна / юрисдикция: Великобритания
• Фокусная юрисдикция(-и): Великобритания
• Орган, опубликовавший документ: Национальное 

агентство по борьбе с преступностью (NCA)
• Дата публикации: Декабрь 2014 г.
• См.: http://www.nationalcrimeagency. gov.uk/

publications/631-potential-indicators-of- slavery-
and-human-trafficking/file

Описание: Это оповещение, выпущенное Нацио-
нальным агентством по борьбе с преступностью 
(NCA), было опубликовано в том же году, что и 
«Руководство по распознаванию деятельности, ко-
торая может быть связана с незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми: финансовые при-
знаки правонарушений» Сети по борьбе с финан-
совыми преступлениями (FinCEN). Документ ох-
ватывает индикаторы риска, связанные с трудовой 
эксплуатацией, торговлей детьми, незаконным 
усыновлением, сексуальной эксплуатацией и пре-
ступной эксплуатацией; однако, он в меньшей сте-
пени освещает финансовые индикаторы торговли 
людьми, чем его американский аналог.

Данное оповещение было выпущено после кон-
сультации NCA с Ассоциацией британских банки-
ров (BBA) и рядом ее банков, входящих в состав 
Ассоциации, в рамках недавно созданной Объеди-
ненной оперативной группы по расследованию от-
мывания денег (JMLIT). 

Кроме того, документ содержит уникальные ин-
струкции для учреждений, которые обязаны на-
правлять в NCA сообщения о подозрительных 
операциях (СПО), в том числе специальные коди-
рованные послания на случай подозрений в ТЛ. 
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• Наименование материала: Руководство по 

распознаванию деятельности, которая может 
быть связана с незаконным ввозом мигрантов 
и торговлей людьми: финансовые признаки 
правонарушений.

• Тип: Консультативный
• Страна / юрисдикция: США
• Фокусная юрисдикция(-и): США
• Орган, опубликовавший документ:  Сеть по 

борьбе с финансовыми преступлениями 
(FinCEN)

• Дата публикации: 11 сентября 2014 г.
• См.: https://www.fincen.gov/sites/default/ files/

shared/FIN-2014-A008.pdf

Описание: В консультативном отчете 2014 г. «Руко-
водство по распознаванию деятельности, которая 
может быть связана с незаконным ввозом мигран-
тов и торговлей людьми» Сети по борьбе с финан-
совыми преступлениями (FinCEN) в общих чертах 
представлена соответствующая информация, каса-
ющаяся ТЛ и НВМ, а также конкретные  признаки 
обоих предикатных правонарушений. Кроме того, 
индикаторы правонарушений сопровождаются 
вспомогательными данными, по которым подот-
четная FinCEN организация с наибольшей вероят-
ностью сможет увидеть определенный признак.

FinCEN также проводит различие между тремя 
основными этапами ТЛ: 1) вербовка или похище-
ние,2) транспортировка и 3) эксплуатация. Каждому 
из предложенных индикаторов правонарушений, 
связанных с ТЛ, присваивается соответствующий 
этап ТЛ. Так, к признаку «Частые исходящие элек-
тронные переводы, без какой-либо коммерческой 
или явной законной цели, направленные в страны 
с более высоким риском для ТЛ или в страны, ко-
торые не соответствуют ожидаемой деятельности 
клиента», были привязаны лица, предоставляющие 
услуги денежных переводов и банки/кредитные со-
юзы как финансовые учреждения, которые с наи-
большей вероятностью увидят этот признак, а так-
же все три этапа ТЛ, связанные с этим конкретным 
оповещением. Эта разбивка является уникальной и 
обеспечивает дополнительный контекст, которого 
нет в других рекомендательных публикациях ПФР 
по индикаторам. 
 

Гражданское общество, 
неправительственные организации (НПО) 
и частный сектор
 

• Наименование материала: Финансовые 
расследования торговли людьми: использование 
Интернета в связи с финансовыми потоками и 
доходами 

• Тип: Учебный документ
• Страна / юрисдикция: Вена
• Фокусная юрисдикция(-и): Европа
• Орган, опубликовавший документ:  Академия 

европейского права (ERA)
• Дата публикации: 14-15 июня 2012 г.
• См.: https://www.era-comm.eu/THB/ THB_sub/

kiosk/pdf/318DT68/318DT68_sc.pdf 

Описание: Учебный документ, который является 
третьим в серии из четырех семинаров, совместно 
организованных Академией европейского права 
(ERA) и Европейской комиссией по вопросам тор-
говли людьми. Эти конкретные заседания проходи-
ли в течение двух дней и были посвящены финансо-
вым расследованиям, использованию Интернета в 
связи с торговлей людьми и рекомендованным дей-
ствиям, которые правительственные органы могут 
предпринять для борьбы с торговлей людьми.

Семинары Академии европейского права (ERA) 
ориентированы на судей, прокуроров, адвокатов, 
правоохранительные органы и гражданское обще-
ство. Хотя представители сферы финансовых услуг 
не являются основной целевой аудиторией этого 
тренинга, существует раздел тренинга, содержащий 
сведения, актуальные для лиц, работающих в этой 
отрасли. В разделе, озаглавленном «Борьба с тор-
говлей людьми, защита жертв и усиление финан-
совых расследований», который был представлен 
Руменом Кировым, руководителем Департамента 
по экономическим преступлениям Национальной 
службы расследований Болгарии, рассматриваются 
финансовые преступления и выделяются конкрет-
ные индикаторы, которые могут быть связаны с 
торговлей людьми. 

Эти индикаторы включают в себя такие распро-
страненные факторы, как использование торгов-

III.
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цами людьми анонимных денежных переводов, 
наличных денег и поддельных документов. Кроме 
того, в дополнение к этим более традиционным 
типологиям, в нем также определяется растущая 
зависимость торговцев от новых финансовых тех-
нологий, таких как криптовалюты (например, бит-
койн), в попытке избежать обнаружения.

• Наименование материала: Деньги за торговлю 
людьми в местных банках

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: США
• Фокусная юрисдикция(-и): США
• Орган, опубликовавший документ: Ассоциация 

сертифицированных специалистов по борьбе с 
отмыванием денег (ACAMS)

• Дата публикации: 2015 г.
• См.: http://www.acams.org/wp-content/ 

uploads/2015/08/Human-Trafficking-Monies-in- 
the-Community-Banks-N-Lake.pdf

Описание: В этой статье ACAMS о ТЛ и ее связи с 
местными банками в США автор сравнивает и про-
тивопоставляет ТЛ и незаконный ввоз, а также пе-
речисляет значительное количество финансовых 
индикаторов. Описывая два тематических исследо-
вания, одно из которых касается предполагаемой 
торговли людьми в целях эксплуатации труда, а 
другое – в целях сексуальной эксплуатации, автор 
выделяет несколько признаков правонарушений, 
которые подозреваемый торговец может иметь с 
финансовым учреждением при различных спосо-
бах взаимодействия с ним. Эти способы взаимодей-
ствия осуществляются через: кассиров и сотрудни-
ков филиалов, сотрудников по открытию счетов и 
персонала, отвечающего за соблюдение законов о 
банковской тайне и противодействии отмыванию 
денег. Кроме того, в статье перечисляются особые 
признаки правонарушений, относящиеся к пред-
приятиям, осуществляющим расчетно-кассовые 
операции (РКО), а также визуальные индикаторы, 
которые практические работники могут заметить, 
наблюдая за внешностью или поведением возмож-
ных жертв ТЛ.

• Наименование материала: Торговля органами: 
невидимая форма торговли людьми

• Тип: Статья

• Страна / юрисдикция: США
• Фокусная юрисдикция(-и): Северная Америка
• Орган, опубликовавший документ: Ассоциация 

сертифицированных специалистов по борьбе с 
отмыванием денег (ACAMS)

• Дата публикации: 26 июня 2018 г.
• См.: https://www.acamstoday.org/ organ-

trafficking-the-unseen-form-of-human- trafficking/

Описание: ACAMS опубликовал одну из первых в 
мире статей, посвященных связи ТЛ/ИО и торгов-
лей органами в целом с отмыванием денег. Авторы 
статьи утверждают, что ТЛ/ИО и торговля органа-
ми гораздо более распространены как глобальное 
предикатное преступление, предшествующее от-
мыванию денег, чем принято считать, о чем свиде-
тельствуют низкие показатели количества подава-
емых сообщений. Кроме того, в статье приводятся 
несколько индикаторов, которые можно исполь-
зовать для потенциального выявления связанной 
с торговлей людьми деятельности, проходящей 
через финансовые учреждения, и которые варьиру-
ются от наблюдений практических работниковв до 
международных банковских переводов.

• Наименование материала: Выезды, перекрестки 
и съезды: дорожная карта для систем и отрас-
лей по предотвращению и пресечению торговли 
людьми

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: США
• Фокусная юрисдикция(-и): США
• Орган, опубликовавший документ: «Полярис»
• Дата публикации: Июль 2018 г.
• См.: https://polarisproject.org/sites/ default/

files/A%20Roadmap%20for%20 Systems%20
and%20Industries%20to%20 Prevent%20and%20
Disrupt%20Human%20 Trafficking.pdf 

Описание: Дорожная карта «Поляриса» – это ком-
плексный документ, в котором описываются опре-
деленные бизнес-операции торговцев людьми и их 
взаимодействие с законными службами и отрасля-
ми. Документ ссылается на отчет «Поляриса» за 
2017 г., озаглавленный «Типология современного 
рабства», в котором определяются 25 различных 
бизнес-моделей, используемых торговцами людь-
ми в США.
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В Дорожной карте представлено сопоставление 
всех 25 бизнес-моделей с восемью основными за-
конными системами и отраслями в США, такими 
как сфера финансовых услуг, отели и мотели, си-
стемы обеспечения жильем и помощи бездомным, 
социальные сети, временные рабочие визы, транс-
порт, системы регулирования бизнеса и здраво-
охранение, и обнаружено, что сфера финансовых 
услуг имеет гораздо больше официальных точек 
взаимодействия с 25 бизнес-моделями, которы-
ми пользуются торговцы людьми. В исследовании 
«Поляриса» отмечается, что сфера финансовых ус-
луг имеет уникальную возможность наблюдать за 
финансовым поведением торговцев, а в некоторых 
случаях и за их физическим поведением – это мо-
гут делать практические работники в сфере финан-
совых услуг.

• Наименование материала: Выезды, перекрестки 
и съезды: дорожная карта для систем и отрас-
лей по предотвращению и пресечению торговли 
людьми (отчет по сфере здравоохранения).

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: США
• Фокусная юрисдикция(-и): США
• Орган, опубликовавший документ: «Полярис»
• Дата публикации: Июль 2018 г.
• См.: https://polarisproject.org/sites/ default/

files/A%20Roadmap%20for%20 Systems%20
and%20Industries%20to%20 Prevent%20and%20
Disrupt%20Human%20 Trafficking%20-%20
Health%20Care.pdf

Описание: В отчете по сфере здравоохранения в 
рамках «Дорожной карты «Поляриса» описывает-
ся взаимосвязь между торговцами людьми в целях 
трудовой и сексуальной эксплуатации, и субъекта-
ми здравоохранения. Хотя индикаторы торговли 
людьми, представленные в этом отчете, не пред-
назначены для применения в сфере финансовых 
услуг, они все же имеют потенциал для выявления 
жертв торговли в случае их применения практиче-
скими работниками  сферы финансовых услуг.

• Наименование материала: «Пробивая путь: повы-
шение роли финансов в борьбе с современным 
рабством»

• Тип: Непериодическая публикация

• Страна / юрисдикция: Великобритания
• Фокусная юрисдикция(-и): Глобальная
• Орган, опубликовавший документ: Королевский 

институт оборонных исследований
• Дата публикации: Декабрь 2018 г.
• См.: https://rusi.org/sites/default/ files/20181212_

leaning_in_web.pdf

Описание: В непериодической публикации Королев-
ского института оборонных исследований (RUSI) 
изучается роль финансовых учреждений в глобаль-
ных усилиях по борьбе с ТЛ, выходящих за рамки 
соблюдения требований и мер по борьбе с финан-
совыми преступлениями. Исповедуя прогрессив-
ный подход, этот документ направлен на изучение 
механизма в поддержку надлежащего управления 
цепочкой поставок для сокращения точек взаимо-
действия с теми, кто занимается товарами и услу-
гами, полученными в результате трудовой эксплуа-
тации. Кроме того, в документе исследуется особая 
роль корпоративной культуры, например, исполь-
зование рычагов воздействия в потенциальных 
проблемных точках, которые могли бы способство-
вать внедрению системных изменений, с целью мо-
билизации сферы финансовых услуг для внедрения 
более серьезных изменений в сфере борьбы с ТЛ. 
Документ RUSI отличается от других документов 
данного Сборника тем, что предусматривает пер-
спективу, выходя за рамки соблюдения требований 
и мер по смягчению рисков финансовых престу-
плений в борьбе с ТЛ. При этом данный документ 
важен тем, что в нем представлены выводы, не тре-
бующие создания надежного механизма расследо-
вания финансовых преступлений до выполнения 
его рекомендаций. Скорее, в документе изложен 
многоаспектный подход, который может быть реа-
лизован одновременно с разработкой программ по 
снижению рисков финансовых преступлений для 
усиления мер в борьбе с ТЛ.

• Наименование материала: Набор инструментов 
для борьбы с торговлей людьми

• Тип: Набор инструментов
• Страна / юрисдикция: Европа
• Фокусная юрисдикция(-и): Европейский 

Союз
• Орган, опубликовавший документ: Фонд «Томсон 

Рейтерс» и Европейский банковский союз
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• Дата публикации: Май 2017 г.
• См.: Ограничено. Для получения дополнитель-

ной информации о Банковском союзе см.  
http://www.trust.org/ banks-alliance/ 

Описание: Это первый из серии инструментов для 
совместной работы, которые впоследствии были 
запущены в США и Азии с целью повышения спо-
собности учреждений-учредителей Союза (в ос-
новном финансовых учреждений, которые разли-
чаются в зависимости от региональной реализации 
Альянса) определять и сообщать о подозритель-
ной деятельности путем выделения конкретных 
признаков правонарушений, связанных с ТЛ. 
Представленные индикаторы адаптированы к со-
ответствующим юрисдикциям, с которыми сотруд-
ничает Фонд «Томсон Рейтерс», в данном случае, 
ЕС, и предусматривают несколько прогрессивных 
стратегий для их лучшего разъяснения. Эти страте-
гии распределяют индикаторы по трем основным 
категориям (транзакционные, «знай своего клиен-
та» (KYC) и поведенческие), а также присваивают 
вес отдельным индикаторам по их способности 
идентифицировать деятельность по ТЛ. Методо-
логия, использованная для разработки индикато-
ров, представленных в наборе инструментов, из-
ложена понятным языком и является результатом 
совместной работы ее участников. Также в набор 
инструментов включены отягчающие факторы, об-
зор высокорискованных юрисдикций и подробные 
тематические исследования, что делает этот набор 
инструментов одним из наиболее емких и прогрес-
сивных в настоящее время документов по теме ин-
дикаторов. Следует отметить, что все три набора 
инструментов Фонда «Томсон Рейтерс» (Европа, 
США и Азия), несмотря на их общность по сути, 
несколько отличаются друг от друга по своим под-
ходам и способу их разъяснения.

• Наименование материала: Набор инструментов 
для борьбы с торговлей людьми

• Тип: Набор инструментов
• Страна / юрисдикция: США
• Фокусная юрисдикция(-и): США
• Орган, опубликовавший документ: Фонд «Томсон 

Рейтерс» и Банковский союз США
• Дата публикации: Июль 2018 г.

• См.: Ограничено. Для получения дополнитель-
ной информации о Банковском союзе см.  
http://www.trust.org/ banks-alliance/

Описание:  Это второй из серии наборов инструмен-
тов для совместной работы, которые были запуще-
ны в США, ЕС и Азии с целью повышения способ-
ности учреждений-учредителей Союза, в основном 
финансовых учреждений, которые различаются в 
зависимости от региональной реализации Альян-
са, определять и сообщать о подозрительной дея-
тельности путем выделения конкретных признаков 
правонарушений, связанных с торговлей людьми. 
Представленные индикаторы адаптированы к соот-
ветствующим юрисдикциям, с которыми сотрудни-
чает Фонд «Томсон Рейтерс», в данном случае США, 
и предусматривают несколько прогрессивных стра-
тегий для их лучшего разъяснения. Эти стратегии 
разграничивают индикаторы по трем основным 
категориям (транзакционные, демографические и 
поведенческие), а также по трем различным типам 
ТЛ (трудовая, сексуальная и детская эксплуатация). 
Методология, использованная для определения по-
казателей, представленных в наборе инструментов, 
изложена понятным языком и является результа-
том годичной совместной работы между предпри-
ятиями расчетно-кассового обслуживания (РКО), 
коммерческого и корреспондентского банкинга, 
кредитных и дебетовых карт и розничного банкин-
га. Также в набор инструментов включены отягчаю-
щие факторы, обзор высокорискованных юрисдик-
ций и подробные тематические исследования, что 
делает этот набор инструментов одним из наиболее 
емких и прогрессивных в настоящее время доку-
ментов по индикаторам. Следует отметить, что все 
три набора инструментов Фонда «Томсон Рейтерс» 
(Европа, США и Азия), несмотря на их общность по 
сути, несколько отличаются друг от друга по своим 
подходам и способу их разъяснения.

• Наименование материала: Азиатско-тихооке-
анский банковский союз против современного 
рабства

• Тип: Отчет
• Страна / юрисдикция: Гонконг
• Фокусная юрисдикция(-и): Азиатско-Тихоо-

кеанский регион
• Орган, опубликовавший документ: Фонд «Томсон 
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Рейтерс» и Меконгский клуб
• Дата публикации: Январь 2019 г.
• См.: Ограничено. Для получения дополнитель-

ной информации о Банковском союзе см.  
http://www.trust.org/ banks-alliance/ 

Описание: «Томсон Рейтерс» и Меконгский клуб 
объединились для выпуска одного из самых пол-
ных сборников отраслевых индикаторов для фи-
нансовых учреждений. Индикаторы делятся на 
три подгруппы: поведенческие, демографические 
и транснациональные. Кроме того, каждому инди-
катору присваивается описание, вид, объяснение 
и, наконец, категория принадлежности к одной из 
вышеназванных подгрупп. Этот документ ориенти-
рован на Азиатско-Тихоокеанский регион, однако 
опубликованные индикаторы согласуются с инди-
каторами Европы и Северной Америки.



32

Анализ 
документов 
Сборника

4.1
Немного статистики

 • 23 документа были определены в качестве веду-
щих публикаций в борьбе с ТЛ с помощью фи-
нансовых расследований.

 • Издатели пяти континентов.
 • Период публикаций: с 2005 года по 2019 год.
 • Всего выделено более 600 индикаторов и типо-

логий.
 • Около 68% процентов всех выделенных индика-

торов были признаны дублирующими.
 • Около 10% всех индикаторов являются поведен-

ческими (или личностными ) признаками право-
нарушений.

 • Около 10% связаны с выявлением высокориско-
ванных видов бизнеса.

 • Около 65% выделенных индикаторов были свя-
заны с типологиями и методами ведения банков-
ской деятельности торговцами людьми.

 • Большинство индикаторов относятся к сексуаль-
ной эксплуатации, а не к другим формам ТЛ.

Примечание: Сводный список индикаторов, выде-
ленных в результате анализа документов, отра-
женных в данном Сборнике, представлен в Прило-
жениях.

4.2
Общие замечания по поводу 
индикаторов, содержащихся в 
документах Сборника

Анализ индикаторов, представленных в Сборнике, 
показал, что почти все соответствующие индикато-
ры, обсуждаемые в различных публикациях, были 
представлены под общей категорией ТЛ, в отличие 
от дальнейшей разбивки по конкретному виду ТЛ, 
например, трудовой или сексуальной эксплуатации.

Например, в отчете ФАТФ за 2011 г. «Риски отмыва-
ния денег, возникающие в результате торговли людь-
ми и незаконного ввоза мигрантов» представлено 
несколько тематических исследований, которые 
варьируются от ТЛ в целях трудовой эксплуатации 
до ТЛ в целях сексуальной эксплуатации; однако, в 
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отчете при изложении соответствующих индикато-
ров правонарушений они в значительной степени 
объединены под заголовком ТЛ.27 Этот подход был 
отмечен во многих рассмотренных документах, с 
единственным существенным отличием в акценте 
на концептуальном различии между ТЛ и НВМ.

В некоторых документах, таких как отчет FINTRAC 
за 2016 г. и отчет «Поляриса» за 2018 г. «Выезды, 
перекрестки и съезды: дорожная карта для систем 
и отраслей по предотвращению и пресечению тор-
говли людьми», отмечается необходимость даль-
нейшей разработки индикаторов по всему спектру 
ТЛ, в том числе, сведений по выявлению трудовой 
эксплуатации. В отчете «Поляриса», в частности, 
отмечается, что эта организация будет поддержи-
вать дальнейшие исследования «для выявления 
большего разнообразия в видах торговли людьми 
(в том числе, в целях эксплуатации труда)».28

В общей сложности только в пяти из рассмотрен-
ных документов были указаны конкретные инди-
каторы, касающиеся эксплуатации труда, помимо 
сексуальной эксплуатации, и из этих пяти только 
один документ содержал подробный раздел, по-
священный индикаторам эксплуатации труда, а 
именно совместный доклад ФАТФ и Азиатско-Ти-
хоокеанской группы по борьбе с отмыванием де-
нег (APG) за 2018 г., озаглавленный «Финансовые 
потоки от торговли людьми». Кроме того, в этом 
отчете также перечислены общие индикаторы по 
различным типам ТЛ в дополнение к конкретным 
индикаторам.

Другие документы, содержащие индикаторы имен-
но трудовой эксплуатации, основывались преи-
мущественно на анализе отдельных тематических 
исследований и не объединяли все индикаторы 
вместе в одном разделе документа, как это было 
сделано в докладе ФАТФ и APG 2018 г.

Что касается, что из пяти докладов, где акцент де-
лался на трудовой эксплуатации, то важно отме-
тить, что и предмет исследований, и сфера распро-
странения публикаций в основном находились за 
пределами Европы и Северной Америки, -большее 
внимание уделялось Африке и Азии.

В дополнение к объединению индикаторов в рам-
ках общей категории ТЛ, в большинстве рассмо-
тренных документов также делался акцент на сек-
суальной эксплуатации. Такая ситуация вполне 
объяснима, если учесть, что на долю сексуальной 
эксплуатации приходится основная часть обще-
го мирового дохода, генерируемого ТЛ на черном 
рынке.29 Кроме того, учитывая сходство, отмечен-
ное между всеми индикаторами, выявленными 
в ходе исследований, проведенных для данного 
Сборника, можно также утверждать, что общие 
индикаторы правонарушений в области ТЛ могут 
применяться для выявления торговцев людьми по 
всему спектру таких преступлений.

Несмотря на то, что вышеупомянутые допущения 
можно логически вывести из имеющихся в настоя-
щее время фактов, все же рекомендуется, в будущих 
отчетах доработать подход, учитывающий разгра-
ничение между формами ТЛ, чтобы, в частности, 
национальные ПФР могли собирать более надежные 
данные и делиться более полной информацией.

Дополнительные комментарии, полученные по ре-
зультатам рассмотрения всех документов:

 • ни в одной публикации не выделялись индика-
торы по признаку пола, за исключением темати-
ческих исследований, в которых упоминался пол 
пострадавших;

 • в большинстве публикаций не выделялись инди-
каторы по географическим регионам;

 • ТЛ/ИО, как правило, выделялась или освеща-
лась полностью в качестве основного предмета 
анализируемой публикации;

 • общие индикаторы отмывания денег и уникаль-
ные индикаторы ТЛ часто публиковались как 
взаимозаменяемые.

27 Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и 
незаконного ввоза мигрантов, Отчет ФАТФ, июль 2011 г., см.  
<http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20
Human%20 Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf>

28 Выезды, перекрестки и съезды: дорожная карта для систем и отраслей по 
предотвращению и пресечению торговли людьми, «Полярис», июль 2018 г.,  
см. <https://polarisproject.org/sites/default/files/A%20Roadmap%20 for%20
Systems%20and%20Industries%20to%20Prevent%20and%20 Disrupt%20
Human%20Trafficking.pdf>

29 Информационный бюллетень о торговле людьми, УНП ООН/ Целевой фонд 
добровольных взносов ООН для жертв торговли людьми, см.  
<https://www.unodc.org/ documents/human-trafficking/UNVTF_fs_HT_EN.pdf> 
финансовая активность клиента».
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Следует отметить, что документы, опубликованные 
после 2015 г., были гораздо более емкими в своей 
исследовательской части и подходе к обмену све-
дениями, например, финансовыми показателями и 
методиками расследований. Это и неудивительно, 
если учесть, как растет внимание, уделяемое ТЛ во 
всем мире в течение последнего десятилетия, а так-
же сколько ресурсов государственные и частные 
учреждения направляют на пресечение соответ-
ствующих преступных деяний.

4.3
Общие категории 
сводных индикаторов

Показатели ТЛ, выделенные при подготовке на-
стоящего Сборника, разбиты на 3 категории: пове-
денческую, «знай своего клиента» (KYC), а также 
транзакционную, при этом каждая категория дает 
уникальное представление о финансовых опера-
циях торговцев людьми. После того как эта клас-
сификация была впервые описана в публикации о 
наборе инструментов Европейского банковского 
союза, было обнаружено, что она в целом помогает 
сегментировать индикаторы вне рамок конкретных 
юрисдикций или границ.30

Поведенческие индикаторы в основном получе-
ны на основе визуальных сигналов, исходящих от 
человека, который может оказаться объектом тор-
говли людьми или собственно торговцем. Индика-
торы «знай своего клиента» (KYC) касаются воз-
можных признаков правонарушений, полученных 
при сборе необходимой информации от клиента, 
такой как адрес и установление личности. И, на-
конец, транзакционные индикаторы могут про-
явиться в любое время после открытия счета и в 
связи с ростом числа решений для цифрового бан-
кинга могут не требовать личного взаимодействия.

Все три категории индикаторов могут проявлять-
ся вместе или в разных сочетаниях. Они также 
могут проявляться независимо и для разных лиц 
в рамках организации, при этом поведенческие 
индикаторы обнаруживаются практическими ра-

ботниками, признаки «знай своего клиента» (KYC) 
– группами по сбору данных, а финансовые тран-
закции – группами транзакционного мониторинга. 
Учитывая такое потенциальное разделение, важно 
иметь четкие процедуры передачи сообщений на 
более высокий уровень по инстанции в отношении 
транзакций или обмена данными, которые могут 
рассматриваться как необычные.

Важно отметить, что некоторые индикаторы мо-
гут быть невинными сами по себе, например, по-
купки в аптеках, поэтому многие индикаторы ТЛ 
должны рассматриваться применительно к лицу, к 
которому они относятся, и в совокупности с други-
ми транзакциями. Как указано Оперативном опо-
вещении Центра анализа финансовых транзакций 
и отчетности Канады (FINTRAC), за 2016 г. под 
названием «Индикаторы: отмывание незаконных 
доходов, полученных от торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации»,

«Эти показатели и другие факты, связан-
ные с финансовой транзакцией, следует рас-
сматривать в целом. Это важно, поскольку 
отдельная транзакция, взятая сама по себе, 
может привести к ложному предположению 
о ее нормальности.

Рассмотрение всех индикаторов может спо-
собствовать выявлению ранее неизвестных 
связей, которые в совокупности могут вы-
звать обоснованные подозрения в том, что 
транзакция состоит из доходов, полученных 
от торговли людьми».31

Рекомендация, предложенная FINTRAC, согласует-
ся с позицией Сети по борьбе с финансовыми пре-
ступлениями США (FinCEN) 2014 г., в которой фи-
нансовым учреждениям сообщалось, что «сам по 
себе отдельный транзакционный признак правона-
рушений не является явным индикатором незакон-
ного ввоза мигрантов или деятельности, связанной 
с торговлей людьми», а также что необходимо учи-
тывать «дополнительные факторы, такие как ожи-
даемая финансовая активность клиента».

30 http://www.trust.org/banks-alliance/ 31 https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/operation/oai-hts-eng 
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4.3.1
Анализ сводных индикаторов 
по видам эксплуатации

Хотя индикаторы, выделенные при подготовке это-
го Сборника, разрабатывались в течение ряда лет 
многочисленными организациями на пяти разных 
континентах, было обнаружено, что они имеют об-
щие черты. Так, почти все они актуальны за преде-
лами своей целевой юрисдикции. Действительно, 
около 68% индикаторов из более чем 600, были ис-
ключены из-за выявленного дублирования.

В целом большинство идентифицированных инди-
каторов получены по результатам анализа учетных 
данных банковского счета жертвы ТЛ, когда та на-
ходилась под контролем торговца. Это относится 
почти ко всем выявленным индикаторам, за ис-
ключением некоторых, выделенных в отношении 
эксплуатации труда, поскольку были обнаружены 
коммерческие счета, на которые скрыто поступала 
прибыль непосредственно от ТЛ. В противополож-
ность этому, торговцы людьми, сосредоточенные 
на сексуальной эксплуатации, обычно не проводят 
транзакции через свои личные счета и не открыва-
ют счета в коммерческих банках, учитывая преиму-
щественно незаконный характер соответствующей 
деятельности, то есть продажи сексуальных услуг. 
Кроме того, торговцы людьми опасаются разо-
блачения, поэтому они, следуя преступной логике, 
присваивают счета своих жертв для  большей ано-
нимности.

Проанализировав индикаторы, связанные с сек-
суальной эксплуатацией, было установлено, что 
наиболее распространенным высокорискованным 
видом бизнеса, связанным с этой деятельностью, 
является сектор общественного питания, в част-
ности бары, столовые и рестораны. Поведенческие 
индикаторы основаны на внешнем виде возможных 
жертв торговли людьми, а также на их поведении. 
Наиболее распространенные признаки жертв ТЛ, 
оказались характерны для лиц, находящихся в со-
провождении другого лица, не имеющих своих до-
кументов и позволяющих другим лицам говорить 
от своего имени.

Глядя на общие признаки правонарушений, связан-
ные с открытием счетов, среди общих индикаторов 
можно выделить использование ложной идентифи-
кационной информации, почтового адреса, оформ-
ленного через абонентские ящики, и использова-
ние адреса, по которому проживают несколько лиц, 
на первый вгляд не имеющих между собой ничего 
общего. И, наконец, обычная транзакционная дея-
тельность была связана со счетами с необычно вы-
соким использованием наличных денег, покупкой 
и продажей виртуальной валюты, счетами, исполь-
зуемыми в качестве перевалочных, и счетами, под-
ключенными к рекламным сервисам для взрослых 
в Интернете, будь то через адрес электронной по-
чты, имя или финансовую транзакцию.

Было показано, что транзакции, связанные с трудо-
вой эксплуатацией, имеют много общего с транзак-
циями, связанными с сексуальной эксплуатацией, 
особенно в категориях «поведенческая» и «знай 
своего клиента» (KYC). Такое нередко происходит 
при попытке идентифицировать транзакции, отно-
сящиеся к конкретным составляющим различных 
предикатных преступлений, как, например, выяв-
ление продажи определенных видов наркотиков 
(например, фентанила или кокаина). Детализация 
более общего преступного деяния с точки зрения 
отдельного финансового учреждения является 
сложной задачей, учитывая факты, доступные сле-
дователю. Это связано с тем, что многие финансо-
вые транзакции могут не сигнализировать о важ-
ной контекстуальной информации, например, их 
назначении.

Транзакция может происходить в конкретной роз-
ничной торговой точке или между организациями, 
но ее цель, например, приобретенные в ее рам-
ках товары, порой невозможно установить. Такой 
пример был обнаружен во время запуска проекта 
«Гардиан», государственно-частной инициативы в 
Канаде по борьбе с использованием фентанила в 
стране при помощи выявления взаимосвязанных 
финансовых операций.

Первоначальные опасения, связанные с проектом 
«Гардиан», заключались в том, что участники про-
екта из числа подотчетных ведомств не смогут раз-
личить типы наркотиков, с которыми им приходит-
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ся сталкиваться на основании информации только 
о финансовых транзакциях.32 Эти опасения были 
признаны частично оправданными, однако по мере 
развития проекта были разработаны конкретные 
идентификаторы, в результате чего увеличилось 
количество сообщений в FINTRAC, и правоохра-
нительным органам была предоставлена информа-
ция о 317 случаях правонарушений.33

Разграничение между трудовой и сексуальной экс-
плуатацией становится все более очевидным, если 
взглянуть на коммерческие банковские счета лиц, 
подозреваемых в торговле людьми и связанных с 
трудовой эксплуатацией. Тот факт, что торговец 
людьми в целях трудовой эксплуатации чаще скло-
нен иметь банковский счет, чем торговец людьми 
в целях сексуальной эксплуатации, дает некоторое 
прямое представление об ожидаемых видах тран-
закций. Неуплата налогов, компенсаций работни-
кам и других сборов фискальным органам; очень 
низкая ставка заработной платы или практически 
неизменная зарплата сотрудников в течение дли-
тельного времени (без учета сверхурочных, отпу-
ска, отпуска по болезни, премиальных выплат и 
пр.); а также выплаты агентствам по трудоустрой-
ству или по набору студентов, не имеющим ли-
цензии/регистрации или нарушающим трудовое 
законодательство, были признаны общими инди-
каторами в отношении торговцев людьми в целях 
трудовой эксплуатации.

Индикаторы финансовых транзакций, общие для 
трудовой и сексуальной эксплуатации, включа-
ют необычно активное использование наличных 
средств, транзакции с незарегистрированными 
предприятиями расчетно-кассового обслуживания 
(РКО) или информационно-денежными предпри-
ятиями, такими как хавала, транзакции с несвя-
занными третьими лицами, платежи за различные 
формы поездок (например, совместное использо-

вание транспортных средств или авиабилеты) и об-
наружение транзакционной деятельности, проис-
ходящей за пределами указанного адреса владельца 
счета.

Было выявлено, что уникальные или автономные 
индикаторы, как правило, объяснялись особенно-
стями географического положения, в то же время 
многие из индикаторов, представленных в публи-
кациях, рассмотренных в данном Сборнике, имеют 
выраженные общие черты. 

Географические различия могут объясняться раз-
личиями в законах, допускающих легализованную 
секс-индустрию, или тем, что некоторые стра-
ны классифицируются как места происхождения 
жертв торговли людьми, а некоторые - как страны 
назначения. Было обнаружено, что финансовые уч-
реждения в странах происхождения больше обра-
щали внимание на международную деятельность, 
например, в части банковских переводов, тогда как 
страны назначения, как правило, больше внимания 
уделяли внутренней деятельности.
 

 

32 Проект «Гардиан» – Обновление государственной службы через 
сотрудничество, FINTRAC, декабрь 2018 г. см.  
<http://www.fintrac-canafe.gc.ca/emplo/ guardian-eng.asp>

33 Там же
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На сегодня нет недостатка в публикациях, посвя-
щенных идентификации, подаче отчетности и 

пресечению финансовой деятельности, связанной с 
ТЛ. Эти документы были подготовлены гражданским 
обществом, неправительственными организациями 
(НПО), государственными учреждениями, регулирую-
щими ведомствами и межправительственными орга-
низациями, многие из которых использовали модель 
государственно-частного партнерства для разработ-
ки своих методов расследования. Известные примеры 
этого подхода выделены в «Оперативном оповеще-
нии» FINTRAC за 2016 г., которое было подготовлено 
совместно с канадской инициативой «Проект «Защи-
та», докладе «Азиатско-Тихоокеанский банковский 
союз против современного рабства» 2019 г., подго-
товленном фондом «Томсон Рейтерс», Меконгским 
клубом и Банковским союзом, а также в результате 
деятельности, проводимой гражданским обществом, 
научно-академическими кругами и частным сектором 
по борьбе с торговлей людьми с целью извлечения 
органов в рамках проекта  «Орган», о чем говорится 
в ежеквартальном журнале «ACAMS Today» Ассоци-
ации сертифицированных специалистов по борьбе с 
отмыванием денег в статье под названием: «Торговля 
органами: невидимая форма торговли людьми».

Независимо от подхода или рассматриваемого вида 
ТЛ, влияние каждого документа с точки зрения его 
вклада в общее число сообщений о подозрительных 
действиях, направленных в соответствующее подраз-
деление финансовой разведки (ПФР), произведенных 
арестов и успешной статистики судебного преследо-
вания, трудно оценить, учитывая, что все подробно-
сти, относящиеся к последующим результатам, либо 
совокупно не оценивались, либо не публиковались, 
возможно, по причине законодательных ограничений 
или просто из-за бездействия. Однако имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что такого рода пу-
бликации могут оказать положительное влияние на 
системы противодействия ТЛ, включая отрасль фи-
нансовых услуг. Так, 20 ноября 2017 г., FINTRAC со-
общил, что с момента создания проекта «Защита» в 
январе 2016 г. удалось предоставить разоблачающие 
сведения как внутренним, так и иностранным право-
охранительным органам в 270 случаях по 534 фигу-
рантам. Это многократное увеличение общего коли-
чества СПО, информирующих о подозрении в связи с 
торговлей людьми.34

Выводы и 
рекомендации

34 http://www.fintrac-canafe.gc.ca/emplo/psr-eng.asp
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5.1
Рекомендации

Финансовые расследования, связанные с ТЛ, яв-
ляются важным инструментом для обнаружения 
и ликвидации преступных сетей, подрыва матери-
ального стимула для ТЛ и изъятия активов, кото-
рые можно использовать для выплаты компенса-
ции и оказания помощи жертвам. В той или иной 
степени в последние несколько лет многие государ-
ства-участники ОБСЕ заняли именно эту позицию. 
Тем не менее, широкое признание, реализация и 
согласование следственных подходов, стратегии и 
тактики, направленных конкретно на финансы ТЛ, 
все еще находятся в стадии разработки.

Исследование, проведенное ОБСЕ и другими ор-
ганизациями-единомышленниками, такими как 
Лихтенштейнская инициатива35, ставит своей це-
лью создание основы для более последовательного 
подхода к проведению расследований, связанных с 
финансами и ТЛ. Этот фундамент послужит базой 
для структуры, которая, как мы надеемся, поможет 
странам и организациям преодолеть некоторые 
из существующих вызовов в области противодей-
ствия ТЛ, и в конечном итоге будет способствовать 
приоритетному использованию инструментов фи-
нансового расследования.

Документы, рассмотренные в данном Сборнике, 
содержат значительный объем сведений, на кото-
ром могут строиться будущие инициативы. Кроме 
того, коллективные исследования, проводимые до 
настоящего момента, также могут использоваться 
за рамками отдельных создавших их юрисдикций 
для оказания помощи в международных усилиях 
по борьбе с ТЛ.

Для претворения в жизнь этих потенциальных 
результатов предлагается ряд рекомендаций, вы-
текающих из индивидуальных преимуществ рас-
смотренных уникальных документов. Эти реко-
мендации делятся на три основные категории:

контекстная информация, разработка финансо-
вых индикаторов и оперативные аспекты.

Контекстная информация относится к расшире-
нию основных фоновых знаний, связанных с ТЛ, 
таких как определения, географические нюансы и 
методы идентификации, которые иногда упускают 
из-за желания получить результаты незамедли-
тельно путем выявления подозрительной финан-
совой деятельности (это особенно характерно для 
ситуации, в которой применяются прецедентные 
подходы). Эта информация важна для выработки 
более глубокого понимания ТЛ и в конечном ито-
ге будет способствовать проведению более каче-
ственных расследований.

Рекомендации, связанные с разработкой финан-
совых индикаторов, по своей природе довольно 
просты, поскольку направлены на улучшение вы-
работки и использования финансовых индикато-
ров, которые, как правило, являются центральным 
элементом публикаций, связанных с финансовыми 
расследованиями, ориентированными на ТЛ.

И, наконец, оперативные аспекты касаются струк-
туры и представления следственных документов, в 
которых изложение сведений должно обеспечивать 
оптимальное понимание и, предположительно, 
возможность применения читателями.

35 https://www.fastinitiative.org/the-blueprint/
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Разработка финансовых индикаторов
 • изложить методологию, используемую для 

адаптации положений Приложения «A» к 
местным условиям отдельных юрисдикций, 
включая последовательную разработку новых 
и уточненных индикаторов;

 • уделять приоритетное внимание уникальным 
индикаторам, непосредственно связанным с 
различными формами ТЛ, а не только  общим 
показателям отмывания денег;

 • оценивать или ранжировать отдельные инди-
каторы по степени их эффективности;

 • разграничить индикаторы по трем основным 
группам – поведенческой, «знай своего клиен-
та» (KYC) и транзакционной;

 • выработать типовой цикл анализа публикаций, 
преимущественно ориентированных на ин-
дикаторы, с возможностью их пересмотра на 
основе новых сведений;

 • подытоживать общую информацию и/или  
сведения, относящиеся к более чем одному 
типу ТЛ.

Оперативные аспекты
 • составить подборку всех индикаторов или 

типологий в одном разделе документа для 
удобства доступа и анализа;

 • создать ключевые слова, которые будут 
включены в СПД для удобного выявления 
деятельности в области ТЛ;

 • собрать конкретные материалы, посвященные 
ТЛ, а не просто включать случаи ТЛ наряду 
с другими несвязанными уголовными 
преступлениями.

Успешное выполнение вышеупомянутых рекомен-
даций будет способствовать выработке единой 
структуры расследования, которую можно анали-
зировать и распространять в соответствующей от-
раслевой среде.

Рекомендации:

Контекстная информация
 • выработать прочное базовое определение ТЛ 

на основе существующего международного 
права; 

 • дать отдельные определения основным 
формам торговли людьми;

 • убедиться, чтобы ТЛ и НВМ оставались 
отдельными и определенными темами; 

 • включать данные с разбивкой по половому 
признаку наряду с общими сведениями;

 • предоставлять географическую информацию, 
если таковая имеется;

 • включать следственные стратегии и подходы, 
поддерживающие преобразование финансовой 
разведки в качественные СПД;

 • включать контекстную информацию в объем 
конкретных признаков правонарушений 
или типологий, например, в тематические 
исследования.
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Кроме того, еще одним участником на арене борь-
бы с финансированием ТЛ является «Проект мо-
билизации финансов для борьбы с рабством и тор-
говлей людьми» Лихтенштейнской инициативы, 
официально запущенный Генеральной Ассамблеей 
ООН в Нью-Йорке в 2019 г.38

В Проекте изложен многовекторный подход, на-
правленный на искоренение современного рабства 
в течение следующего десятилетия и предусматри-
вающий использование финансовых расследова-
ний. ОБСЕ работает совместно с Лихтенштейнской 
инициативой и взяла на себя обязательства по ре-
ализации Проекта, оказывая содействие в разра-
ботке набора инструментов, в котором изложены 
передовые методы проведения финансовых рассле-
дований в отношении современного рабства и тор-
говли людьми, дополнением к которому является 
настоящая публикация.

Вышеупомянутые инициативы, в сочетании с со-
вершенствованием разработки финансовых ин-
дикаторов, а также созданием международных 
следственных стандартов и более глубоким пони-
манием различных видов ТЛ, неизбежно будут со-
действовать широкому применению финансовых 
расследований дел, связанных с ТЛ. Следует наде-
яться, что это увеличит количество случаев ликви-
дации преступных сетей, занимающихся ТЛ.

5.2
Cледующие шаги

Находясь на пороге третьего десятилетия XXI века, 
можно надеяться, что качество, содержание и пони-
мание оперативных сведений, связанных с финан-
сами и ТЛ, будут и впредь улучшаться. Анализ не-
которых более новых документов, таких как отчет 
ФАТФ «Финансовые потоки от торговли людьми» 
за 2018 г., и «Набор инструментов», подготовлен-
ный совместно Фондом «Томсон Рейтерс» и Бан-
ковским союзом в Европе, США и Азии в период 
между 2017 и 2018 годами, подтверждает это пол-
нотой охвата представленной в этих документах 
тематики . Эти публикации демонстрируют более 
глубокое понимание ТЛ как в общем, так и в дисци-
плинарном плане.

К счастью, ОБСЕ и отдельные участвующие го-
сударства – не единственные субъекты, которые 
рассматривают проблему ТЛ через призму финан-
совых расследований. Партнерства по этой теме 
продолжают укрепляться и формироваться во 
всем мире. Только в 2019 г., несколько групп мо-
билизовались для активизации усилий в борьбе с 
ТЛ, о чем свидетельствуют обсуждения, проводи-
мые Королевским институтом оборонных иссле-
дований (RUSI) в рамках серии конференций по 
теме «Будущий обмен финансовыми сведениями» 
(FFIS)36, и постоянные обсуждения Института меж-
дународных финансов (IIFs), посвященные борьбе с 
финансовыми преступлениями, включая торговлю 
людьми.37

36 https://www.future-fis.com/
37 https://www.iif.com/Press/View/ID/3405/The-IIF-Applauds-The-Thirty-Year- An-

niversary-Of-The-FATF-And-Its-Efforts-To-Combat-Financial-Crimes- Worldwide
38 https://www.fastinitiative.org/the-blueprint/ 
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ЧАСТЬ II.
Пошаговое руководство по 
проведению финансовых 
расследований, связанных с 
торговлей людьми (ТЛ)
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Цель

Бюро специального представителя и координато-
раОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (БСП/

КБТЛ) помогает государствам-участникам ОБСЕ в 
выполнении рекомендаций, предложенных в Плане 
действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и его 
приложениях, а также обязательств, содержащихся 
в сопутствующих решениях Совета министров.39 
БСП/КБТЛ также предоставляет консультативную 
и техническую помощь по разработке законода-
тельства и направлений деятельности, а также обе-
спечивает координацию усилий ОБСЕ по борьбе 
с торговлей людьми (ТЛ) во всех трех измерениях 
ОБСЕ: военно-политическом, экономическом/ эко-
логическом и общечеловеческом.40

Одной из основных областей деятельности БСП/
КБТЛ является расследование и раскрытие престу-
плений, связанных с торговлей людьми, при этом 
внимание уделяется финансовым расследованиям 
как важнейшему инструменту выявления и ликви-
дации преступных сетей. Кроме того, эффективные 
финансовые расследования могут способствовать 
изъятию незаконной прибыли с целью возмещения 
ущерба и предоставления компенсации жертвам ТЛ.

В государствах-участниках ОБСЕ растет признание 
того, что изучение финансовых аспектов ТЛ может 
быть плодотворной стратегией для систем проти-
водействия ТЛ. Так, в 2014 г., Всемирный экономи-
ческий форум опубликовал отраслевую повестку 
дня под названием «Хеджирование рисков путем 
борьбы с торговлей людьми: взгляд из частного 
сектора», в котором прокурор округа Манхэттен 
Сайрус Вэнс-младший заявил, что «Когда престу-
пление совершено в отношении коммерческого 
предприятия, остаются разные виды электронных 
и цифровых отпечатков пальцев … финансовые уч-
реждения имеют уникальную возможность обна-
руживать признаки правонарушений в банковской 
деятельности и сообщать о них правоохранитель-
ным органам».41 Однако несмотря на важную роль, 
которую финансовые расследования способны 
играть в борьбе с ТЛ, реализация этого инструмен-
та ограничена во всем регионе ОБСЕ.

39 https://www.osce.org/secretariat/trafficking
40 https://www.osce.org/secretariat/trafficking
41 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Human_Trafficking_Report_2015.pdf 
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В государственном и частном секторах сохраняется 
целый ряд проблем, в том числе отсутствие стра-
тегии проведения расследований, нехватка ресур-
сов и отсутствие подготовки. Подробное описание 
этих вызовов приводится во второй главе Доклада 
ОБСЕ за 2014 г. под названием «Использование ре-
жимов борьбы с отмыванием денег».42

В контексте финансовых расследований ОБСЕ 
также заметила разрыв между имеющимися ис-
следовательскими материалами и публикацией 
индикаторов правонарушений: многие научно-ис-
следовательские инициативы в сфере ТЛ заканчи-
ваются публикацией финансовых индикаторов, но 
не дают представления о том, как преобразовать эти 
индикаторы в успешные следственные результаты.

В попытке преодолеть вышеупомянутые проблемы 
и поддержать широкое внедрение финансовых рас-
следований в государствах-участниках ОБСЕ, было 
разработано следующее пошаговое руководство 
для оказания помощи учреждениям государствен-
ного сектора, таким как правоохранительные орга-
ны, а также организациям частного сектора, таким 
как банки, с обязательством по представлению от-
четности о подозрительных транзакциях в свое на-
циональное подразделение финансовой разведки 
(ПФР) при проведении успешных финансовых рас-
следований, связанных с ТЛ. В пошаговом руковод-
стве не предполагается существование какого-ли-
бо установленного режима расследования, а скорее 
рассматриваются предлагаемые шаги, призванные 
помочь в создании и поддержании оптимальной 
среды в целях сокращения финансовой активности, 
связанной с ТЛ. Кроме того, в нем также сделана 
попытка изложить типовую модель расследования, 
которая может быть использована при работе с де-
лами, выходящими за рамки ТЛ.

Само руководство разбито на 11 отдельных шагов 
сгруппированных по трем категориям, которые 
различаются по степени применимости в соответ-
ствующих ведомствах и учреждениях.

Вот эти шаги:

Базовые

Шаг 1. Централизация надзора
Шаг 2. Определение ролей и 

обязанностей
Шаг 3. Доступ к соответствующим 

следственным ресурсам

Оперативные

Шаг 4. Оценка расследования 
деятельности в области 
торговли людьми

Шаг 5. Определение предмета 
расследования и фигурантов

Шаг 6. Определение и применение 
индикаторов и противоправной 
деятельности

Шаг 7. Сообщение о подозрительном 
поведении 

Шаг 8. Ликвидация отношений, 
сопряженных с риском

Шаг 9. Извлечение сведений из 
завершенных расследований  
(и доказанных преступлений)  
в области торговли людьми

Communal

Шаг 10. Координация с внешними 
партнерами (государственно-
частные партнерства)

Шаг 11. Доступ к банковским услугам 
для жертв ТЛ

К базовым шагам, как правило, прибегают единож-
ды при разработке структуры следствия, их широко 
применяют как в государственном, так и в частном 
секторах. Меры в рамках оперативных шагов пред-
принимаются чаще, учитывая их важность для от-
дельных расследований, однако их применимость 
будет зависеть от принадлежности организаци-

42 https://www.osce.org/secretariat/121125 
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и-исполнителя к государственному или частному 
сектору. Так, шаги 7 и 8 преимущественно приме-
нимы к подотчетным субъектам в частном секторе. 
И, наконец, два общественных шага разделены с 
точки зрения применимости, причем обществен-
ный и частный секторы заинтересованы в шаге 10, 
тогда как в шаге 11 повышенная ответственность 
ложится на поставщиков финансовых услуг.

В целом, данное руководство призвано содейство-
вать увеличению количества и качества финансо-
вых расследований, связанных с ТЛ. Каждый из вы-
шеупомянутых шагов, за исключением шага 7, шага 
8 и шага 11, которые относятся почти исключи-
тельно к частному сектору, имеет жизненно важное 
значение для создания эффективной, устойчивой, 
воспроизводимой и масштабируемой программы, 
которую можно использовать не только для повы-
шения качества расследований ТЛ, но и для того, 
чтобы уменьшить количество латентных предикат-
ных преступлений, являющихся источником неза-
конных финансов.
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Обзор

Базовые шаги

Шаг 1:
Централизация надзора

Создание механизма надзора является важным 
первым шагом в попытке обеспечить полные и 
комплексные ответные меры в отношении каждо-
го расследования по подозрению в ТЛ. Однако то, 
как проявляется этот надзор, может различаться 
в зависимости от размера и полномочий соответ-
ствующего учреждения. Так, современные муници-
пальные правоохранительные органы в ряде госу-
дарств-участников ОБСЕ, такие как полицейское 
управление Нью-Йорка (NYPD) и Городская поли-
цейская служба Лондона (MPS), передали полно-
мочия на расследование деятельности, связанной с 
ТЛ, специальным группам. И наоборот, некоторые 
полицейские департаменты исключили надзор за 
ТЛ из сферы полномочий подразделений полиции 
нравов из-за отличий ТЛ от проституции. Напри-
мер, в самом густонаселенном городе Канады, То-
ронто, Полицейская служба Торонто (TPS) выве-
ла полицейскую работу в области ТЛ за пределы 
полномочий более традиционных подразделений 
и передала отдельному подразделению по борьбе с 
«преступлениями на половой почве». Это подраз-
деление было создано для расследования серьез-
ных и серийных преступлений на половой почве, 
которые выходили за рамки ресурсов и/или опыта 
других подразделений.43

Федеральные правоохранительные органы также 
отмечают централизацию полицейской деятельно-
сти и опыта по вопросам ТЛ, что продемонстриро-
вали ФБР44 и Интерпол45, по этому же пути идут и 
национальные подразделения финансовой развед-
ки (ПФР), хотя многие ПФР решили не быть столь 
же публичными в отношении разделения конкрет-
ных следственных функций, сколь и их коллеги из 
традиционных правоохранительных органов. 

43 http://www.torontopolice.on.ca/sexcrimes/
44 https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/human-trafficking
45 https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking 
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Известно, что некоторые ПФР назначают специ-
альные отделы для рассмотрения отдельных пре-
дикатных преступлений, -- подобные отделы были 
созданы для подготовки документов с оператив-
но-разведывательными сведениями при Группе 
стратегической разведки Центра анализа финансо-
вых операций и отчетности Канады (FINTRAC).46

При смещении акцента на создание специальных 
режимов по борьбе с отмыванием денег – или, 
как ее все чаще сегодня принято называть, «борь-
бе с финансовыми преступлениями»47 – в частном 
секторе, например, в банках, разделение обязанно-
стей на основе предикатных преступлений не так 
четко определено, как в государственном секторе. 
Возможная причина этого заключается в том, что 
банки часто сталкиваются с необходимостью вы-
полнения десятков миллионов транзакций в год, 
в то же время пытаясь соблюдать нормативные 
требования в условиях ограниченных ресурсов, 
выделяемых для групп по надзору за соблюдением 
нормативно-правовой базы. Кроме того, банкам 
рекомендуется использовать подход, ориентиро-
ванный на сокращение риска финансовых престу-
плений, который отличается от законодательно 
предусмотренного мандата правоохранительных 
органов.48 Однако специальные или следственные 
группы или крупные следственные отделы нередко 
встречаются в банках и, как правило, занимаются 
широким спектром уникальных предикатных пра-
вонарушений, включая ТЛ.

Как свидетельствуют указанные выше приме-
ры, усилия по централизации могут проявляться 
по-разному, от сквозного расследования до про-
стого отслеживания связанных случаев. Однако, 
независимо от подхода, существуют заметные пре-
имущества ситуации, при которой все расследова-
ния, касающиеся ТЛ, проходят через централизо-
ванный орган, в том числе:

1. Минимизация вероятности дублирования уси-
лий;

2. Повышение оперативной эффективности;
3. Повышение качества расследований;
4. Возможность развивать проверенные знания и 

навыки и делиться ими с лицами, не входящими 
в состав специализированной группы;

5. Понимание того, как ТЛ во всех своих формах 
затрагивает деятельность соответствующих уч-
реждений или ведомств посредством анализа 
накопленных данных, которые могут включать 
количество дел, находящихся в работе, направ-
ленных сообщений о подозрительной деятель-
ности и/или количество произведенных арестов.

При переходе к централизации обязанностей сле-
дует обратить внимание на несколько областей, 
требующих осторожного подхода: вероятность 
того, что знания могут стать доступны лишь не-
оправданно ограниченной аудитории и возмож-
ность задержки с началом расследования. В проти-
вовес двум указанным потенциальным ловушкам, 
рекомендуется проводить регулярные мероприя-
тия или создавать механизмы обмена знаниями для 
повышения общей следственной эрудиции в кон-
кретном учреждении и повышения вероятности 
взаимного обмена сотрудниками из разных групп 
или совместного использования ресурсов. Кроме 
того, обмен знаниями также позволит более гибко 
относиться к выбору ответственных за проведение 
расследований, что поможет сэкономить время. 
Например, там, где это возможно, целесообразно 
предоставить некоторую автономию группе, кото-
рой поручено наблюдать за расследованиями дел 
о ТЛ, чтобы не создавать ненужного нагроможде-
ния обязанностей, связанных с соблюдением вну-
тренних процедур. В конечном счете, если рассле-
дование по подозрению в связях с ТЛ фиксируется 
и ведется должным образом, то лица, фактически 
проводящие расследование, могут время от време-
ни меняться и привлекаться из состава более ши-
рокой следственной группы, а также извне.

46 https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/sintel-eng
47 https://www.theglobeandmail.com/business/article-scotiabank-spending- 

300-million-a-year-in-anti-money-laundering/
48 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/High%20Level%20 

Principles%20and%20Procedures.pdf 
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Шаг 2:
Определение ролей 
и обязанностей

После создания соответствующей системы надзора 
за расследованиями по подозрению в связях с ТЛ 
рекомендуется четко обозначить роли и обязанно-
сти лиц, вовлеченных в этот процесс. Хотя такой 
шаг является обычной практикой во многих госу-
дарственных и частных учреждениях, независимо 
от мандата, он все же остается важным шагом, ко-
торый иногда упускают из виду. Определение ролей 
и обязанностей обеспечивает множество положи-
тельных результатов, включая некоторые из упо-
мянутых выше, такие как избежание дублирования 
и оперативная эффективность, а также следующее: 

• ускорение преемственности новых талантливых 
кадров на ключевых ролях после ухода старых;

• упорядочение оценки и приоритезация направ-
лений расследований;

• приоритезация методов расследования;
• обеспечение согласованного и четкого обмена 

сообщениями за пределами непосредственной 
команды.

Закрепление ролей и обязанностей должно в ко-
нечном итоге улучшить следственные результаты 
и сократить сроки их достижения. По сути, опре-
деление ключевых ролей и обязанностей является 
упрощенным противоядием принципу «разделяй и 
властвуй»: если все знают, что должны делать, то 
они не станут отвлекаться, а будут выполнять пред-
писанные им действия. И наоборот, если предоста-
вить людям самим определять свою роль и обязан-
ности от дела к делу, даже самые лучшие намерения 
могут в конечном итоге привести к неэффективно-
сти из-за отсутствия последовательности.

Шаг 3:
Доступ к соответствующим 
следственным ресурсам

Расследования могут быть серьезно затруднены 
из-за невозможности доступа к соответствующим 
ресурсам, необходимым для правильного выпол-
нения работы. Проведение расследования, которое 
является преимущественно камеральным и сосре-
доточено на финансовых транзакциях, требует ино-
го набора инструментов, чем те, которые использу-
ются на выезде. Кроме того, ресурсы, необходимые 
тем, кто расследует определенные виды предикат-
ных преступлений, связанных с отмыванием денег, 
таких как ТЛ, могут отличаться от ресурсов, ис-
пользуемых подразделениями, которые занимают-
ся другими уголовными правонарушениями.

В целом, расследование отмывания денег, незави-
симо от того, какая преступная деятельность ле-
жит в основе получения денежных средств, может 
быть сложным и утомительным. Одно расследова-
ние может разбиться на десятки, а иногда и сотни 
производных расследований в результате оценки 
связанных между собой контрагентов. 

Кроме того, вероятность существования едино-
го финансового учреждения, в котором осущест-
вляется вся финансовая деятельность без связи с 
другими учреждениями, невелика, учитывая изво-
ротливость преступников и изобилие доступных 
им банковских операций. Ситуация еще больше 
осложняется тем, что иногда специалисты, облада-
ющие знаниями, необходимыми для определения 
того, что следует считать подозрительным, когда 
речь идет о финансовых транзакциях, работают в 
другом следственном органе. Именно по всем этим 
и другим причинам следователи должны иметь до-
ступ ко всем ресурсам, предназначенным для вы-
полнения ими своей работы.

Доступ к соответствующим ресурсам позволит 
повысить эффективность отслеживания, уста-
новления взаимосвязи и получения материалов 
внутреннего расследования. Это также будет про-
тиводействовать эволюционной тактике преступ-
ников, переходящих от одного преступного мето-

II III



48

да к другому. И, наконец, оснащение следователей 
необходимыми ресурсами в конечном итоге повы-
сит качество расследований, что может увеличить 
вероятность ареста и осуждения при одновремен-
ном снижении воздействия на жертв ТЛ и тех, кто 
ошибочно подозревается в причастности к этому 
деянию.

Некоторые ресурсы, необходимые для адекватного 
проведения расследований ТЛ, включают:

a. Использование цифровых систем управления дела-
ми и ведения расследований;
Письменные материалы расследования следует 
хранить в централизованном и удобном для досту-
па месте. То же касается сопроводительных доку-
ментов или оцифрованных доказательств, таких 
как блок-схемы. Централизованная база данных 
важна по множеству причин, которые варьируются 
от увеличения возможности по формированию от-
слеживаемых ретроспективных данных до расши-
рения способности устанавливать связь между рас-
следованиями. Примеры потенциальных решений, 
обычно встречающихся в сфере борьбы с финансо-
выми преступлениями, включают «Oracle Financial 
Services Enterprise Case Management»49 и ноутбук 
«IBM i2 Analyst’s Notebook»50, которые используют-
ся для визуального анализа расследований.

b. Неограниченный доступ к интернету;
Доступ следователя к веб-сайтам, которые могут 
содержать контент, идущий вразрез с внутренними 
правилами (например, игры, порнография и пр.), 
может понадобиться лицам, расследующим дела 
о ТЛ. Важно обеспечить надлежащую подготовку 
следователей, которым предоставлен такой рас-
ширенный доступ, во избежание злоупотреблений 
привилегиями.

c. Надлежащая следственная подготовка по откры-
тым источникам;
Интернет стал мощным инструментом для сле-
дователей как в государственном, так и в частном 
секторах. Тем не менее, использование полного 

потенциала интернета еще мало кто освоил. Реко-
мендуется рассмотреть возможность использова-
ния учебных материалов из внешних источников 
за пределами вашего учреждения, способных обе-
спечить новые перспективные и специализирован-
ные знания. Примером такого исключительного 
тренинга по сбору сведений из открытых источни-
ков (OSINT) является «Inteltechniques»51, который 
был разработан бывшим агентом ФБР Майклом 
Баззеллом. «Inteltechniques» является одним из 
примеров инструмента, разработанного в помощь 
следователям для поиска информации, хранящейся 
на платформах социальных сетей, доступ к кото-
рым может быть осложнен. Сведения и доказатель-
ства, доступные из «открытых источников», могут 
нести в себе ценную информацию для расследова-
ния, особенно на ранних этапах, когда нет санкции 
суда на обыск частных помещений. Кроме того, 
обучение сбору сведений из открытых источников 
(OSINT) должно снизить риск того, что личность 
следователя или название учреждения, в котором 
он работает, будут раскрыты в Интернете, в ходе 
проведения расследований.

d. Доступ к соответствующим внутренним массивам 
данных;
Прямой и немедленный доступ к соответствующим 
внутренним данным жизненно важен для проведе-
ния успешных расследований. Соответствующие 
массивы данных могут включать такую информа-
цию, как активы подозреваемых в финансовом уч-
реждении или предыдущие расследования, связан-
ные с ними. Важно упростить внутренний доступ к 
этим данным и устранить внутренние барьеры, где 
это возможно. 

Три потенциальные проблемы, которые могут воз-
никнуть при организации среды свободного досту-
па к данным:

 • технологические ограничения;
 • правовые последствия;
 • информация о прошлых владельцах.

49 https://www.oracle.com/industries/financial-services/analytics/enterprisecase-
management/

50 https://www.ibm.com/ca-en/marketplace/analysts-notebook 51 https://inteltechniques.com/index.html 
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Расширение технологических возможностей для 
улучшения доступа к данным в более крупных уч-
реждениях может быть дорогостоящим и требовать 
значительных ресурсов для реализации. Совмест-
ная работа с другими группами, не входящими в 
следственную группу, которые стремятся обзаве-
стись аналогичными технологическими возмож-
ностями, может стать потенциальным способом 
мобилизации ресурсов. Однако, если финансиро-
вание трудно получить, рекомендуется потратить 
время на то, чтобы понять проблемы, препятству-
ющие организации доступа, и найти пути их пре-
одоления, используя альтернативные методы. На-
пример, если разные компоненты данных хранятся 
в разных отделах учреждения, следует определить 
контактных лиц, с которыми может работать след-
ственная группа.

Правовые препятствия и трудности, связанные с 
получением информации о прошлых владельцах, 
теоретически преодолеваются легче, чем техно-
логические ограничения, но все же требуют от-
дельного подхода и приверженности внутренней 
культуре, направленной на противодействие фи-
нансовым преступлениям. Получение целостного 
представления о том, где находятся данные внутри 
организации и каковы причины их разделения, по-
может выработать решения, способные обеспечить 
открытый к ним доступ. Неоправданные запросы 
информации у внутренних третьих сторон, не вхо-
дящих в следственную группу, не только замедлят 
процесс расследования, но и могут свести его на 
нет.

e. Доступ к экспертным юридическим заключениям 
по таким вопросам, как налогообложение, ценные 
бумаги и недвижимость;
Финансовые аспекты некоторых преступлений мо-
гут быть сложными и требовать участия как вну-
тренних экспертов соответствующей организа-
ции, так и внешних. Определение лиц, способных 
помочь на раннем этапе создания подразделения, 
ориентированного на противодействие ТЛ, при-
несет дивиденды при проведении последующих 
расследований. Примерами сотрудников, которых 
целесообразно привлекать, являются эксперты по 
вопросам налогообложения, недвижимости, цен-

ных бумаг, а также специалисты по экспертным 
юридическим заключениям. Кроме того, выявление 
знающих экспертов-свидетелей может значительно 
помочь сотрудникам правоохранительных органов 
или органов юстиции в эффективном представле-
нии дел в суде.

Оперативные шаги 
Шаг 4:
Оценка расследования 
деятельности в области  
торговли людьми

Одной из распространенных ошибок финансовых 
расследований в контексте ТЛ является неправиль-
ная классификация признаков другого преступле-
ния как ТЛ (или наоборот). В некоторых случаях 
это может быть связано с отсутствием знаний о 
конкретных элементах состава ТЛ; в других случаях 
это объясняется тем, что ТЛ иногда может выгля-
деть как другой вид преступления с аналогичными 
характеристиками, например, как незаконный ввоз 
мигрантов и нарушения в сфере трудовых отно-
шений. Так, распространенной ошибкой является 
неверное толкование ТЛ как проституции, кото-
рая является легальной во многих юрисдикциях и 
считается мелким правонарушением в других. С 
другой стороны, понимание того, какие связанные 
между собою преступления представляют высокий 
риск с точки зрения ТЛ, может направить след-
ствие в нужном направлении (см. пункт «d» ниже 
для получения дополнительной информации по 
этому вопросу).

Важно разграничивать эти виды преступлений на 
юридическом или техническом уровне. Кроме того, 
работающим в частных учреждениях, рекоменду-
ется произвести дополнительную оценку, чтобы 
определить, какие виды других предикатных пре-
ступлений будут проверяться специальной груп-
пой, контролирующей расследования дел о ТЛ, 
поскольку подразделения, занимающиеся исклю-
чительно ТЛ, встречаются редко из-за ограничен-
ных ресурсов.

IV



50

Как только установится базовое понимание при-
менимых законов и будет определена соответству-
ющая следственная группа или подразделение, 
специалисты-практики могут начать реагировать 
на поступающие обращения, связанные с торговлей 
людьми. Обращений, связанных с ТЛ и полученных 
ведомствами от государственного сектора, скорее 
всего, будет больше по ряду причин, в том числе в 
силу сферы деятельности ведомства, численности 
населения, которое оно обслуживает, и его законо-
дательного мандата. Обращения частного секто-
ра во внутренние специализированные группы по 
надзору за ТЛ будут менее частыми по сравнению 
с их коллегами из государственного сектора; тем 
не менее, это дает некоторые дополнительные пре-
имущества, в том числе возможность применения 
инновационной упреждающей тактики для выяв-
ления подозреваемых торговцев людьми. Примеры 
таких упреждающих методов включают:

a. Ретроспективный анализ ранее закрытых дел 
Возможно, ранее рассматривались дела, связанные 
с ТЛ, но были закрыты из-за недостатка подготов-
ки или ошибочно классифицированы как другое 
предикатное преступление, например, проститу-
ция или незаконный ввоз мигрантов.

Новый взгляд на эти виды предикатных преступле-
ний и лежащие в их основе доказательства позво-
лит обнаружить ранее не выявленных лиц, причаст-
ных к преступлению, или преступное поведение и 
сделать другой вывод относительно масштабов или 
серьезности преступления.

b. Ретроспективный поиск разоблачающих медиа- 
материалов (негативных публикаций) в СМИ 
Самый простой способ определить, имеет ли по-
дозреваемый торговец людьми счет в финансовом 
учреждении – использовать публикации в СМИ, 
разоблачающие лиц, арестованных за совершение 
преступлений, связанных с ТЛ, или обвиненных 
в их совершении. При рассмотрении публикаций 
такого рода можно обнаружить имеющую отноше-
ние к фигуранту финансовую деятельность, а также 

установить его связи, просто выполнив внутренний 
поиск по счетам или операциям банковских пере-
водов, связанных с именами, указанными в статье. 
Кроме того, с внутренней точки зрения, сведения, 
собранные по этим счетам, могут оказаться чрез-
вычайно ценными с точки зрения выявления типо-
логий или индикаторов правонарушений. Как ука-
зывалось выше, хотя такая стратегия представляет 
собой упрощенный подход, ее результатом могут 
стать очень качественные сведения и дела , особен-
но если возникает дополнительное преимущество, 
состоящее в том, что подозрения в причастности 
к ТЛ подтверждаются третьей стороной, обычно 
правоохранительными органами.

c. Анализ сообщений о подозрительной деятельно-
сти, извлеченных из массива данных
Аналогично анализу архивных дел, результатом 
просмотра сообщений о ретроспективной подо-
зрительной деятельности могут стать ценные при-
знаки правонарушений или индикаторы, которые 
ранее считались не связанными с ТЛ. Кроме того, 
если не удается выполнить эту задачу из-за техно-
логических ограничений или отсутствия данных, 
рекомендуется оценить, что может способствовать 
выполнению этого шага. Аналитика, касающаяся 
сообщений о подозрительной деятельности, полез-
на для более глубокого понимания всех предикат-
ных преступлений, а также того, какие из них пред-
ставляют наибольший риск.

d. Наблюдение за коммерческой деятельностью в 
секторах высокого риска 
Организации, посвятившие себя искоренению ТЛ, 
такие как «Полярис»52 в США, а также сбору ин-
формации о правоприменительных действиях со 
стороны государственных ведомств, опубликовали 
информацию о видах бизнеса, которые подверга-
ются повышенному риску быть использованными в 
качестве прикрытия или в целях манипулирования 
для осуществления ТЛ.53 Например, целесообразно 
провести анализ компаний, связанных с оказанием 
спа- и массажных услуг, стриптиз-клубов и порно-
индустрии на предмет подозрительной деятельно-
сти.

52 https://polarisproject.org/
53 https://polarisproject.org/typology 
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Примечание: Сводный перечень видов деятельно-
сти с высокой степенью риска ТЛ, составленный 
на основе документов, рассмотренных ОБСЕ в 
«Сборнике актуальных материалов, касающихся 
финансовых расследований ТЛ» за 2019 г., можно 
найти в Приложении «А» данного материала.

Реактивные и предупреждающие расследования 
дел о ТЛ, проводимые государственным и частным 
секторами, можно рассматривать как взаимодо-
полняющие. Тем не менее, эта следственное рав-
новесие достигается только в том случае, если ка-
чество сообщений о подозрительной деятельности 
является высоким, а правоохранительные органы 
получают эти сведения и действуют в соответствии 
с ними.

Шаг 5:
Оценка расследования 
деятельности в области  
торговли людьми

Надлежащее определение предмета расследования 
и его фигурантов имеет первостепенное значение, 
поскольку с самого начала не дает расследованию 
разрастись до такой степени, когда проводить его 
надлежащим образом становится затруднительно. 
Кроме того, это помогает не допустить навешива-
ния ярлыка фигуранта на невиновных. Например, 
общеизвестно, что торговцы людьми управляют 
счетами своих жертв в целях личного использо-
вания.54 Учитывая частоту, с которой совершается 
этот вид деятельности, в организационных прави-
лах и процедурах рекомендуется четко указывать, 
что при расследовании дел о ТЛ необходимо из-
бегать дальнейшей виктимизации жертв ТЛ. По-
сле проведения разграничения между торговцем 
людьми и жертвой может потребоваться дополни-
тельная работа для выявления основных игроков 
и только затем – вспомогательных соучастников. 
Приоритезация фигурантов учитывает ограничен-
ность ресурсов и воплощает собой основанный на 
анализе рисков подход.

V

Чтобы точно идентифицировать фигурантов, не-
обходимо – по возможности с самого начала – 
полностью определить предмет расследования. 
360-градусная модель, названная так ее создателем 
Питером Уорраком, обеспечивает согласованный 
подход к критическому мышлению, необходимо-
му следователям по борьбе с отмыванием денег в 
частных учреждениях, таких как банки, при опре-
делении подозрительного характера рассматривае-
мой транзакции (или попытки ее осуществления).55 
Данная модель описывает шесть шагов, которые 
рекомендуется сделать для успешного завершения 
расследования, но, что более важно, они необходи-
мы для быстрого отсеивания потенциальных лож-
ных наводок, что предотвращает непроизводитель-
ное использование следственных ресурсов. Эти 6 
шагов, которые также могут применяться к рассле-
дованиям правоохранительных органов, включают 
в себя:

Первый шаг: инициирующее событие
Инициирующее событие может иметь разные 
источники, в зависимости от того, входит ли ор-
ганизация в государственный или частный сектор. 
Инициирующим событием частного сектора могут 
может быть сообщение о подозрительной деятель-
ности от финансового учреждения, оповещение ав-
томатического мониторинга транзакций, разобла-
чающие медиа-материалы, внутренние обращения 
или сообщения от правоохранительных органов. 
Инициирующие события государственного секто-
ра могут включать жалобы, ордера или судебные 
постановления.

Шаг второй: понять клиента
Этот шаг предоставляет базовый контекст, касаю-
щийся объекта запроса и обеспечивающий возмож-
ность оценки и понимания финансовой деятельно-
сти (или попытки осуществления деятельности) в 
рамках Шага 3.

54 https://polarisproject.org/human-trafficking-and-financial-services-industry 55 https://www.acamstoday.org/introduction-360-degree-aml-investigation-model/ 
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Шаг третий: понять финансовую деятельность
(в контексте шага 2)
На этом этапе проводится целостный общий ана-
лиз финансовой деятельности для определения 
того, соответствует ли финансовая деятельность 
клиента имеющейся у следователя информации, 
включающей такие факторы, как история трудоу-
стройства клиента, его ожидаемая зарплата, воз-
раст, адрес и пр.

Шаг четвертый: исключить норму
В соответствии с предыдущими шагами, рассма-
триваемая деятельность оценивается на предмет 
того, соответствует ли она ожидаемой (нормаль-
ной) деятельности клиента, не кажется ли она нео-
бычной или подозрительной, и можно ли ее исклю-
чить, чтобы следователь мог сосредоточиться на 
оставшейся деятельности.

Шаг пятый: понимание оставшейся финансовой дея-
тельности и вывод о ее подозрительном характере – 
обратиться к инициирующему событию
Оставшаяся финансовая деятельность теперь ста-
новится центром финансового расследования, ко-
торое должно начаться с инициирующего события 
(например, транзакции или события, которое при-
вело к первоначальному оповещению о подозре-
нии).

Шаг шестой: передать сообщение по инстанции и рас-
смотреть возможность передачи материалов дела
Этот шаг просто означает направление сообщения 
о подозрительной деятельности в местное подраз-
деление финансовой разведки (ПФР) и, возможно, 
передачу дела. Со стороны правоохранительных 
органов может потребоваться ордер на арест.

Изображение: Визуализация на 360 ° модели расследования, основанной на оценке рисков56

Шаг 1: 
Понять инициирующее  
событие и пересмотреть  
на Шаге 5

360° означает просмотр 
всех счетов соразмерно                                                               
риску (широта и глубина =
масштаб)

Шаг 6: Передать сообщение 
по инстанции и рассмотреть 
возможность передачи 
материалов дела

Шаг 2: 
Понять клиента

Шаг 5: Понять оставшуюся 
деятельность и сделать 
вывод о ее подозрительном 
характере – обратиться к 
инициирующему событию

Шаг 3: 
Понять деятельность 
(в контексте Шага 2)

Шаг 4: 
Исключить нормальное

Подозрительный аргу-
мент, обоснованный да/
нет в пользу почему/нет

Знать своего клиента 
(документация надлежа-
щей проверки клиентов 
и усиленной должной 
осмотрительности)

Посмотреть все счетаИсключить норму и сфо-
кусироваться на остав-
шемся, пересмотрев 
инициирующее событие в 
контексте

56 https://www.acamstoday.org/introduction-360-degree-aml-investigation-model/ 
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Шаг 6:
Определение и применение 
индикаторов и противоправной 
деятельности

Чтобы научиться пониманию того, что считать 
подозрительным в сфере финансовых операций, 
необходимо обладать общим уровнем понимания 
финансов, в частности банковского дела, а также 
глубоким знанием методов, используемых торгов-
цами людьми для совершения преступлений. До-
биться понимания общей банковской практики на 
базовом уровне несложно, однако, чтобы понять, 
что является необычным, как правило, нужен до-
ступ к значительным объемам данных и наличие 
практического опыта проведения расследований. К 
счастью, учитывая количество опубликованных за 
последнее десятилетие документов о признанных 
типологиях и признаках правонарушений в обла-
сти торговли людьми, отсутствие значительного 
практического опыта преодолевается через про-
фильные исследования тех, кто имеет такой опыт.

На макроуровне показатели ТЛ можно разбить на 
3 категории, поведенческую, знай своего клиента 
(KYC) а также транзакционную, при этом каждая 
категория дает уникальное представление о фи-
скальных операциях торговцев людьми. Поведен-
ческие индикаторы в основном касаются визуаль-
ных сигналов, исходящих от человека в ситуациях, 
когда какое-либо лицо может оказаться объектом 
торговли людьми или собственно торговцем. Ин-
дикаторы «знай своего клиента» (KYC) касаются 
возможных признаков правонарушений, получен-
ных при сборе необходимой информации от кли-
ента, такой как адрес и установление личности. И, 
наконец, транзакционные индикаторы относятся к 
вызывающим подозрения характеристикам самой 
транзакции. Они могут срабатывать в любое вре-
мя после открытия счета и, в связи с ростом числа 
цифровых банковских решений, могут не требовать 
личного взаимодействия для их инициирования.

Все три указанные категории индикаторов могут 
проявляться вместе или в разных сочетаниях. Они 
также могут проявляться независимо и попадать 
в поле зрения разных лиц в рамках организации, 
при этом поведенческие индикаторы обнаружива-

ются практическими работниками, признаки пра-
вонарушения в категории «знай своего клиента» 
(KYC) – группами по сбору данных, а транзакци-
онные индикаторы – группами транзакционного 
мониторинга. Учитывая такое потенциальное раз-
деление, важно иметь четкие процедуры передачи 
сообщений и отчетности в отношении транзакций 
или связей, которые могут рассматриваться как не-
обычные.

Разделение индикаторов на три вышеупомяну-
тые категории стало возможным в основном бла-
годаря образцовой работе, проделанной «Томсон 
Рейтерс» и Банковским союзом в Европе, Азии и 
США.57 В наборах инструментов, опубликованных 
для каждого соответствующего региона, в той или 
иной форме присутствует эта сегментация, а также 
дополнительная информация, такая как вес инди-
катора и связанный с ним вид ТЛ (например, тру-
довая эксплуатация).

Важно отметить, что некоторые индикаторы могут 
быть невинными сами по себе, например, покупки 
в аптеках, поэтому многие индикаторы ТЛ должны 
рассматриваться в контексте лица, к которому они 
относятся, и в совокупности с другими транзакци-
ями. Как указано в Оперативном оповещении Цен-
тра анализа финансовых транзакций и отчетности 
Канады (FINTRAC) за 2016 г. под названием «Ин-
дикаторы: отмывание незаконных доходов, полу-
ченных от торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации»:

«Эти показатели и другие факты, связан-
ные с финансовой транзакцией, следует рас-
сматривать в целом. Это важно, поскольку 
отдельная транзакция, взятая сама по себе, 
может привести к ложному предположению 
о нормальности. Рассмотрение всех индика-
торов может выявлять ранее неизвестные 
связи, которые в совокупности могут при-
вести к обоснованным подозрениям, состо-
ящим в том, что транзакция осуществля-
ется с использованием доходов, полученных в 
результате торговли людьми».58

VI

57 http://www.trust.org/banks-alliance/
58 https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/operation/oai-hts-eng 
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Рекомендация, предложенная FINTRAC, согласу-
ется с позицией Сети по борьбе с финансовыми 
преступлениями США (FinCEN) 2014 г., в которой 
финансовым учреждениям сообщалось, что «ни 
один транзакционный признак правонарушения не 
является четким индикатором незаконного ввоза 
мигрантов или деятельности, связанной с торгов-
лей людьми», а также что необходимо учитывать 
«дополнительные факторы, такие как ожидаемая 
финансовая активность клиента».59 Кроме того, в 
рекомендациях, данных FINTRAC и FinCEN, под-
черкивается важность соблюдения следственно-
го процесса, аналогичного описанному в шаге 4: 
Определению предмета расследования 360-градус-
ной модели Уоррака.

Примечание: Полный список сводного перечня ин-
дикаторов, составленный на основе документов, 
рассмотренных ОБСЕ в «Сборнике актуальных 
материалов, касающихся финансовых расследова-
ний ТЛ» за 2019 г., можно найти в Приложениях.

Шаг 7:
Сообщите о подозрительном 
поведении

Сообщения о подозрительной деятельности (СПД) 
являются краеугольным камнем многих финансо-
вых расследований в государственном и частном 
секторах. Традиционно СПД – это последний шаг 
в расследовании, проводимом частным учрежде-
нием, таким как банк, с обязательством по пред-
ставлению отчетности в соответствующий ПФР. 
Что касается государственного сектора, то СПД 
могут стать причиной начала расследования. Од-
нако для максимального использования потенци-
ала СПД, рекомендуется применять их шире, чем 
просто как конечный этап частного расследования 
или как катализатор для государственного рассле-
дования. СПД могут быть полезны на любой ста-
дии расследования, предоставляя новые сведения 
для уже открытого правоохранительными органа-
ми дела, связанного с ТЛ, или предоставляя кон-
текстную информацию для вновь назначенного 

VII

внутреннего расследования в банке, который пода-
вал предыдущие СПД по этой теме. Рекомендации 
о работе с СПД как для государственного, так и для 
частного сектора, включают:

Частный сектор
 • Следует использовать технические решения, об-

легчающие ввод административных данных (на-
пример, номеров счетов, сумм транзакций и пр.), 
чтобы следователи могли сосредоточиться на 
подробных следственных записях;

 • Данные из архивных СПД должны легко извле-
каться для анализа возможных тенденций, уни-
кальных предикатных нарушений и наименова-
ний физических и юридических лиц, о которых 
сообщается;

 • СПД должны ссылаться на архивные СПД, по-
данные по одному и тому же фигуранту или пре-
ступной сети, для создания последовательного 
изложения и сокращения повторной отчетности;

 • Следует обеспечить осведомленность о неко-
торых соглашениях о наименованиях или тер-
минах СПД, подаваемых в ПФР, в отношении 
таких громких предикатных преступлений, как 
ТЛ. Это важно по нескольким причинам, кото-
рые имеют значение как внутри, так и за преде-
лами частного учреждения с обязательством по 
представлению отчетности. На внешнем уровне 
важность заключается в том, чтобы адекват-
но продемонстрировать понимание ожиданий, 
изложенных национальными ПФР, а также обе-
спечить признание и включение нормативной 
отчетности соответствующего учреждения в на-
циональные данные ПФР. На внутреннем уровне 
надлежащее добавление соглашений о наимено-
ваниях, используемых в сообщениях о подозри-
тельной деятельности, связанных с некоторыми 
предикатными преступлениями, может помочь 
в оценке внутренних тенденций в сфере финан-
совых преступлений и обращении к архивным 
делам. Национальные ПФР, которые создали 
соглашения о наименовании для конкретных 
предикатных преступлений, в том числе ТЛ, 
включают в себя Сеть по борьбе с финансовы-
ми преступлениями (FinCEN) в США и Центр 

59 https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/FIN-2014-A008.pdf 
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Рис. 1: Пример добавления соглашения о наименованиях в сообщение о подозрительной деятельности61

Изображение 1: Отчет о подозрительной транзакции FINTRAC 

анализа финансовых транзакций и отчетности 
Канады (FINTRAC). По состоянию на 2014 г., 
FinCEN указал, что СПД, связанные с ТЛ, долж-
ны быть помечены как «предупреждение о тор-
говле людьми» в их Руководстве по ключевым 
терминам предупреждений, связанных с сообще-
ниями о подозрительной деятельности (СПД).60  
 
Кроме того, FINTRAC указал, что СПД, или со-
общения о подозрительных операциях (СПО), 
как они называются в Канаде, должны быть по-
мечены как «Проект «Защита».

Примечание: Если кодирования не существует в 
вашей соответствующей юрисдикции, рассмо-
трите возможность использования государствен-
но-частного партнерства для его внедрения (см. 
Шаг 10: координация с внешними партнерами  
(государственно-частные партнерства).

Государственный сектор
• Базы данных СПД ПФР следует использовать во 

всех расследованиях, связанных с ТЛ, поскольку 
преступление совершается преимущественно с 
целью получения финансовой выгоды;

• Правоохранительным органам рекомендуется 
использовать приказы, ордера или обращения, 
чтобы стимулировать банки или другие подот-
четные организации подавать СПД по открытым 
расследованиям.

СПД доказали свою ценность во многих государ-
ствах-участниках ОБСЕ, однако их критикуют из-
за растущего числа сообщений низкого качества. 
Отчет ОБСЕ об отмывании денег за 2014 г. содер-
жит яркий пример этой тенденции: 

«В Италии в 2010 году только 23 из примерно 37 
тысяч СПО, представленных в ПФР, были призна-
ны полезными для уголовного расследования».62 
Кроме того, в более недавней рекомендации 2019 
г. Комиссии Великобритании по правовой реформе 
содержатся предложения по внесению изменений в 
отчетность о подозрительной деятельности, чтобы 
сократить растущее число сообщений низкого ка-
чества.63 Реализация в частном секторе некоторых 
рекомендаций, представленных в этом разделе,, в 
частности анализ архивных СПД и ссылки на них, 
может способствовать повышению качества СПД.

60 https://www.fincen.gov/suspicious-activity-report-sar-advisory-key-terms
61 https://www.acamstoday.org/project-protect-combat-human-trafficking-in-

canada/ 
62 https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true
63 https://www.wsj.com/articles/u-k-commission-recommends-changes-to- 

suspicious-activity-reporting-11560893619 

Подозрение

Пожалуйста, опишите ясно и полностью факторы или необычные обстоятельства, которые при-
вели к подозрению в отмывании денег или финансировании террористической деятельности. 
Предоставьте как можно больше деталей для объяснения того, что Вы нашли подозрительным. 
Если этот отчет об одной попытке транзакции или более, опишите почему каждая из них не была 
осуществлена.

Внутренний справочный номер
Это дело касается проекта «Защита» и отмывания доходов от торговли людьми. Обратите внима-
ние, что об активности этого клиента ранее сообщалось через внутренние справочные номера

Номер отчета FINTRAC:                                                  Отчитывающаяся организация:
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Шаг 8:
Ликвидация отношений, 
сопряженных с риском

После того, как расследование будет завершено в 
частном учреждении, таком как банк, необходимо 
будет принять решение о том, продолжать ли бан-
ку поддерживать отношения с лицом, упомянутом 
в сообщении. Прекращение отношений с клиентом 
можно называть по-разному, однако для целей дан-
ного руководства оно будет называться «сокраще-
ние рисков». 

При рассмотрении вопроса о ликвидации отноше-
ний, сопряженных с риском, важно учесть рекомен-
дацию, представленную в рамках Шага 5 (Определе-
ние предмета расследования и фигурантов), чтобы 
провести различие между жертвой и преступником 
во избежание несправедливого наказания жертвы. 
Если есть основания полагать, что счет принадле-
жит жертве ТЛ, следует приложить все усилия для 
определения возможности восстановления отно-
шений. Сокращение рисков в отношении жертвы 
ТЛ следует рассматривать как крайнюю меру, при-
менение которой вызвано многочисленными нару-
шениями или соучастием в противоправном дея-
нии. Кроме того, учитывая множество вариантов 
официального и неофициального перевода денег, 
которые существуют в современном секторе фи-
нансовых услуг, действия по сокращению рисков 
в целом следует применять в ситуациях повышен-
ной обеспокоенности, выходящей за рамки общих 
подозрений, поскольку выталкивание деятельно-
сти на черный рынок может усложнить расследо-
вание для правоохранительных органов. Следует 
отметить, что во многих юрисдикциях правоохра-
нительные органы имеют возможность требовать, 
чтобы банковские счета физических или юридиче-
ских лиц, находящихся под следствием, оставались 
открытыми. Это важный инструмент, позволяю-
щий не ставить под угрозу следствие. Пример тако-
го подхода изложен FinCEN в руководстве, опубли-
кованном в июне 2007 г. под названием «Запросы 
по сохранению счетов, подаваемые правоохрани-
тельными органами в финансовые учреждения».64

VI
Если сокращение рисков считается неизбежным, 
рекомендуется составить стандартную систему 
обмена сообщениями, чтобы лица не были ложно 
обвинены в предикатном преступлении, с которым 
связана подозрительная деятельность. Кроме того, 
рекомендуется вести реестр лиц, в отношении ко-
торых ранее применялось сокращение рисков, что-
бы их можно было оценить, если они попытаются 
вновь обратиться за получением услуги.

Шаг 9:
Извлечение сведений из завершенных 
расследований (и доказанных 
преступлений) в области торговли 
людьми

Кроме того, наличие или отсутствие следователей 
в государственном учреждении или частной ор-
ганизации, несомненно, повлияет на вероятность 
появления неоспоримых дел в области ТЛ. Другая 
причина этого заключается в том, что частные орга-
низации, такие как поставщики финансовых услуг, 
не обязаны представлять исчерпывающие доказа-
тельства того, что предикатное преступление было 
совершено до подачи сообщения о подозрительной 
деятельности в национальное подразделение фи-
нансовой разведки (ПФР); порог подачи отчетности 
во многих ПФР поддерживается на относительно 
низком уровне с учетом понимания того, что фи-
нансовые учреждения ограничены в своей способ-
ности видеть более широкую картину. И, наконец, 
ПФР традиционно не предоставляют информацию 
о том, в каких случаях сообщения о подозритель-
ной деятельности на самом деле свидетельствова-
ли о совершении предикатного преступления, что 
усложняет частному сектору подтверждение дея-
тельности, связанной с ТЛ.

Принимая во внимание, что прозрачность в отно-
шении окончательного результата финансового 
расследования по вопросам ТЛ не всегда возмож-
на, рекомендуется максимально использовать под-
твержденные примеры для обучения и снижения 
рисков в будущем. Примеры способов, при помо-
щи которых поставщики финансовых услуг могут 
идентифицировать подтвержденные случаи ТЛ, 
включают:

64 https://www.sec.gov/about/offices/ocie/aml2007/fin-2007-g002.pdf 
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 • ежедневный просмотр разоблачающих медиа ма-
териалов (негативных новостей) на предмет воз-
можной связи с внутренним расследованием;

 • подписка на получение сводок по электронной 
почте от правоохранительных органов или ПФР 
с информацией о правоохранительных действи-
ях или арестах и перекрестная проверка по вну-
тренним делам;

 • создание канала для прямых обращений в пра-
воохранительные органы по вопросам, которые 
могут касаться расследований в области ТЛ.

Сведения, извлеченные из подтвержденных случаев 
ТЛ, должны, по возможности, передаваться членам 
более широкой следственной группы за пределами 
специализированного отдела по борьбе с ТЛ. Это 
соответствует рекомендации, изложенной в шаге 1 
(Централизация надзора), так как обмен сведения-
ми, связанными с подтвержденными случаями, по-
высит моральный дух следователей, подчеркивая 
наличие смысла в проделанной работе, а также уве-
личит шансы на распределение ресурсов или преем-
ственность между соответствующими группами.

Общественные 
Шаг 10:
Координация с  
внешними партнерами 
(государственно-частные партнерства)

Распространенность и важность государствен-
но-частных партнерств (ГЧП) в борьбе с финансо-
выми преступлениями, вероятно, никогда не была 
выше, чем в последние пять лет. Совместные гло-
бальные усилия по искоренению ТЛ внесли зна-
чительный вклад в развитие ГЧП, которые, в свою 
очередь, выступили объединяющим элементом для 
бывших конкурентов в этой отрасли, которые сей-
час работают вместе, чтобы минимизировать фи-
нансовые преступления, наносящие ущерб отрасли 
в целом. Инновационные способы перемещения 
денег в сочетании с растущим осознанием специ-
алистами по борьбе с финансовыми преступления-
ми того, что торговцы людьми переходят из одного 
учреждения в другое, из банка в банк, побуждают 
их к сотрудничеству.

Королевский институт оборонных исследований 
(RUSI) описал некоторые из ведущих ГЧП, кото-
рые были созданы для борьбы с финансовыми 
преступлениями, связанными с серьезными пре-
дикатными правонарушениями, такими как ТЛ, в 
своей непериодической публикации 2017 г. «Роль 
партнерств по обмену финансовой информацией в 
борьбе с преступностью».65

В документе рассматриваются британская Объе-
диненная оперативная группа по расследованию 
отмывания денег (JMLIT), австралийский «Финтел 
альянс» и канадский «Проект «Защита» в качестве 
лидеров. Также особо отмечены США за Закон о 
борьбе с терроризмом (USA PATRIOT ACT) 314(a) 
с его «Контекстными брифингами», которые также 
обеспечивают механизм обмена информацией.66

Некоторые из стимулов для участия в ГЧП вклю-
чают:

 • ознакомление с различными взглядами на про-
ведение финансовых расследований;

 • усиленная и ускоренная разработка индикаторов 
ТЛ и признаков правонарушений;

 • установление более прочных отношений с колле-
гами из отрасли и правоохранительными органа-
ми;

 • улучшение качества расследований;
 • общие ресурсы и опыт;
 • укрепление обязательств перед обществом и об-

щественным благом.

ОБСЕ осознает проблемы, с которыми сталкива-
ются государства-участники, пытаясь наладить эф-
фективное сотрудничество по вопросам ТЛ между 
ПФР, правоохранительными органами и организа-
циями, которые направляют сообщения о подозри-
тельных операциях в ПФР.67 Одной из таких про-
блем является чрезмерно односторонний поток 
информации, о чем речь шла в рамках шага 9 (Из-

X

65 https://rusi.org/sites/default/files/201710_rusi_the_role_of_fisps_in_the_ 
disruption_of_crime_maxwwell_artingstall_web_2.pdf

66 https://rusi.org/sites/default/files/201710_rusi_the_role_of_fisps_in_the_dis-
ruption_of_crime_maxwwell_artingstall_web_2.pdf 

67 https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true 
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влечение сведений из завершенных расследований 
(и доказанных преступлений) в области торговли 
людьми).

Этот односторонний поток информации в значи-
тельной степени применим к национальным под-
разделениям финансовой разведки, которые попа-
дают под строгий контроль за распространением 
информации за пределами своей организации. Рас-
пространение информации обычно происходит 
путем официального раскрытия информации пра-
воохранительным органам внутри страны и за ру-
бежом. Тем не менее, подотчетные ведомства мог-
ли бы извлечь выгоду из цикла обратной связи по 
высококачественным СПО от ПФР для улучшения 
подготовки, методов обнаружения незаконной дея-
тельности и общего качества СПД.

Отсутствие существенной обратной связи от ПФР 
в сочетании с отсутствием международных баз дан-
ных о лицах, организациях или компаниях, участву-
ющих в торговле людьми, подчеркивает необходи-
мость ГЧП. Однако создание ГЧП не обязательно 
требует нового законодательства для расширения 
обмена информацией. Некоторые созданные ГЧП, 
такие как «Проект «Защита», уже добились успе-
ха, работая в рамках существующей правовой базы 
своего национального правительства. 

В контексте Канады, например, в самом начале де-
ятельности «Проекта «Защита» участники проек-
та подчеркнули, что никакая личная или иденти-
фицирующая информация не будет передаваться 
группе, а только общие типологии и индикаторы.68 
Этот подход учитывал существующую систему от-
четности и законодательство о конфиденциально-
сти, одновременно улучшая работу со сведениями 
в целом. Важно не разочаровываться из-за право-
вых ограничений, а скорее понимать, в чем состоит 
ограничение, каковы его причины и как расширить 
допустимые области сотрудничества. Затем можно 
установить долгосрочные цели для ГЧП, направ-
ленные на изменение законодательства на основе 
того, что получилось или не получилось в рамках 
ГЧП.

Создание ГЧП или участие в нем рекомендуется 
проводить после налаживания приемлемого про-
цесса расследования, однако не обязательно ждать 
до самого конца процесса. Сотрудничество на ран-
нем этапе может дать понимание, ценное для на-
лаживания процесса расследования, которое будет 
трудно учесть после того, как процесс уже налажен. 
Независимо от этого, рекомендуется в какой-то 
момент прийти к участию в ГЧП, однако не только 
чтобы осуществить следственный подход к ТЛ, но 
и чтобы сделать его более полным.

Шаг 11:
Доступ к банковским 
услугам для жертв ТЛ

Расследования ТЛ, особенно в банковской сфере, 
могут оказать неблагоприятное воздействие на 
жертв этого преступления. Это подчеркивает важ-
ность шага 4 (Оценка расследования деятельности 
в области торговли людьми) для установления на 
уровне группы или, если возможно, на институци-
ональном уровне, тот вид деятельности, который 
следует считать связанным с ТЛ. Правильное вы-
полнение шага 4 уменьшит объем работы, выпол-
няемой на этапе шага 11, благодаря исключению 
тех, кто не вовлечен в преступную деятельность.

Однако, поскольку известно, что торговцы людьми 
манипулируют финансовой стороной жизни своих 
жертв, рекомендуется предоставлять пострадав-
шим, вышедшим из ситуации торговли людьми, 
возможность восстановить свое финансовое поло-
жение.

Так, например, в июне 2019 г. в Великобритании 
банк HSBC запустил успешную программу, пред-
назначенную для поддержки жертв ТЛ. Програм-
ма направлена на оказание содействия жертвам, 
которые попадают туда благодаря национально-
му механизму перенаправления Великобритании 
(НМП), чтобы получить помощь при подтвержде-
нии адреса и оформлении документов, удостоверя-
ющих личность.69 Кроме того, «Проект мобилиза-

XI

68 https://www.acamstoday.org/project-protect-combat-human-trafficking-in- ca-
nada/ 

69 https://uk.reuters.com/article/britain-slavery-bank/britains-hsbc-to-help- mo-
dern-slaves-rebuild-lives-with-bank-access-idUKL8N23U0Q8
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ции финансов для борьбы с рабством и торговлей 
людьми» Лихтенштейнской инициативы, который 
был запущен совместно с Университетом ООН и 
несколькими правительствами, объединил вместе 
несколько финансовых учреждений, чтобы взять за 
основу то, что сделал банк HSBC, и распространить 
этот опыт на несколько учреждений в различных 
юрисдикциях.70 Проект стал результатом годичной 
работы и был официально запущен на Генеральной 
Ассамблее ООН в Нью-Йорке в 2019 г. «Scotiabank» 
в партнерстве с программой Армии Спасения по 
борьбе с торговлей людьми «Ворота Деборы»71 был 
первым из финансовых учреждений, открывших 
банковские счета в рамках программы Проекта по 
созданию доступа к финансовым услугам для жертв 
ТЛ к, однако ожидается, что остальные участвую-
щие финансовые учреждения также разработают 
программы, направленные на привлечение жертв.72

Иными словами, прилагая усилия и концентрируя 
внимание на тех, кто содействует ТЛ, важно не за-
бывать о ее жертвах. Использование государствен-
но-частных партнерств или участие в межправи-
тельственных группах может помочь выработать 
многогранный подход к проблеме ТЛ, способствую-
щий выполнению повышенных обязательств соот-
ветствующих организаций, которые во многих от-
ношениях оперируют минимальными средствами. 

70 https://www.fastinitiative.org/
71 https://www.deborahsgate.ca/
72 https://www.fastinitiative.org/implementation/survivor-inclusion/
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Данный сводный перечень видов деятельности с высокой степенью риска подверженности ТЛ был со-
ставлен на основе документов, рассмотренных ОБСЕ в своем «Сборнике актуальных материалов, касаю-
щихся финансовых расследований в сфере ТЛ» за 2019 г.

Примечание: Индикаторы применимы как к трудовой, так и к сексуальной эксплуатации, если только 
они не привязаны конкретно к какому-то одному виду ТЛ (например, трудовая эксплуатация). Торговля 
людьми с целью извлечения органов (ТЛ/ИО) также рассматривается отдельно.

Приложение «А»:
Высокорискованные виды  
предпринимательской деятельности

Виды деятельности    Преобладающий вид ТЛ

Развлечения
Искусство, спорт, развлечения               
Карнавалы      
Места отдыха и развлечений                          

Сексуальная эксплуатация 
Трудовая эксплуатация 
Сексуальная эксплуатация/Трудовая эксплуатация

Потенциально легальные развлечения 
для взрослых
Рестораны
Порнография
Бары, стриптиз-клубы 
Лицензированная временная аренда (Нидерланды)
Массажный бизнес 

Сексуальная эксплуатация
Сексуальная эксплуатация
Сексуальная эксплуатация
Сексуальная эксплуатация 
Сексуальная эксплуатация

Ручной труд
Домашний труд   
Сельское хозяйство и животноводство         
Строительство  
Ландшафтный дизайн  
Коммерческие услуги по уборке
Заводы и производство 
Лесное хозяйство и лесозаготовки
Услуги по уборке помещений
Производство и торговля
Агентства по набору персонала 

Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
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Виды деятельности    Преобладающий вид ТЛ

Сбыт
Уличное предложение услуг/товаров Группы 
коммивояжеров

Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация

Питание и обслуживание 
Рестораны
Выездное ресторанное обслуживание
Продуктовые магазины

Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация
Трудовая эксплуатация

Здоровье и красота
Здравоохранение
Маникюрные салоны
Косметические клиники

Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация

Здравоохранение
Клиники абортов
Больницы
Центры трансплантации
Лаборатории
Медицинское учреждения

Сексуальная эксплуатация
Торговля органами
Торговля органами
Торговля органами
Торговля органами

Путешествия
Ресторанно-гостиничный бизнес
Туристические агентства
Аренда автомобилей
Авиакомпании (и их сотрудники)

Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация

Розничная торговля
Магазины, не входящие в профсоюз
Розничная торговля и малый бизнес

Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация

Финансовые услуги
Бухгалтерские фирмы
Страховые компании 
Налоговые консультации 

Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация

Общие незаконные виды деятельности
Торговля вразнос и попрошайничество
Незаконная деятельность

Трудовая эксплуатация
Сексуальная эксплуатация/ Трудовая эксплуатация
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Данный сводный перечень финансовых индикаторов и признаков правонарушений был составлен на ос-
нове документов, рассмотренных ОБСЕ в своем «Сборнике актуальных материалов, касающихся финан-
совых расследований торговли людьми (ТЛ)» за 2019 г.

Примечание: Индикаторы применимы как к трудовой, так и к сексуальной эксплуатации, если толь-
ко они не привязаны конкретно к какому-то одному виду ТЛ (напр., трудовая эксплуатация). Торговля 
людьми с целью извлечения органов (ТЛ/ИО) также рассматривается отдельно.

Приложение “B”: 
Сводные финансовые индикаторы и список 
признаков противоправной деятельности

Поведенческие индикаторы
Поведение, характеризующееся принуждением со стороны потенциального  
торговца людьми, действующего от имени жертвы
• Выступает от имени лица/использование переводчика
• Требует, чтобы ему позволили присутствовать на каждом этапе взаимодействия с потенциальной жертвой
• Завладевает документами или деньгами
• Третья стор она пытается заполнять документы другого лица, не советуясь с ним
• Утверждает, что родственники, но не знает важных деталей
• Налицо выраженные акты физической агрессии
• Противоречивые объяснения по поводу транзакции
• Избегает личного контакта
• Использует банкомат, когда в филиале никого нет в очереди
• Формы заполнены разным почерком
• При открытии счета использует документы, принадлежащие отсутствующему третьему лицу
• Пытается открыть счет для не отвечающего требованиям несовершеннолетнего 

Внешний вид потенциальной жертвы торговли людьми
• Проблемы с внешним видом или личной гигиеной
• Синяки или другие признаки физического насилия
• Заметный страх или депрессия
• Полураздетые женщины
• Клейма или татуировки
• Недоедание
• Неспособность поддерживать зрительный контакт
• Отношения с намного старшим по возрасту человеком
• Использование словаря, типичного для секс-индустрии
• Неуверенный внешний вид
• Человек читает свои личные данные по сценарию/заготовке
• Человек делает заявления, ссылаясь на преступную деятельность
• Постоянные сложности в установлении контакта с человеком
• Отсутствие доступа к коммерческим помещениям
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Индикаторы “знай своего клиента” (англ. “KYC”)
• У человека отсутствует постоянный адрес
• Фальшивые документы, удостоверяющие личность
• Невозможность связаться с клиентом по указанному номеру телефона, или номер телефона часто меняется
• Адреса абонентских ящиков
• Счета иностранных работников или студентов, по которым работодатель или агентство по найму персонала 

выполняет функции распорядителя (трудовая эксплуатация)
• Один адвокат, утверждающий, что представляет несколько иммигрантов, не имеющих документов и 

задержанных в разных местах (трудовая эксплуатация)
• Недействительные трудовые договоры, групповые поездки на конференции, семинары и учебные поездки 

(трудовая эксплуатация)
• Отношения с лицами, подозреваемыми в преступной деятельности имеющими заведомое криминальное 

прошлое
• Несколько человек с разными фамилиями проживают по одному адресу
• Индивидуальный адрес электронной почты соответствует онлайн-объявлениям, типичными для секс-индустрии.
• Образ жизни, не соответствующий личности клиента
• Регистрация активов под разными именами
• Лица, от которых исходило сообщение о краже личных данных
• Большое количество индивидуальных счетов, которые открываются и закрываются одновременно
• Использование псевдонимов и нескольких адресов
• Добавление необычного числа несвязанных лиц в качестве совладельцев счетов или авторизованных 

пользователей таких продуктов, как кредитные карты
• Освещение в СМИ деятельности владельца счета, связанного с торговлей людьми в секс-торговле и/или 

проституции
• Счета с множеством операций, зарегистрированные на имена детей
• Использование адресов в известных кварталах красных фонарей или зданиях, известных предоставлением 

сексуальных услуг на коммерческой основе
• Широкие корпоративные цели
• Несколько мобильных телефонов

Транзакционные индикаторы
• Использование подставных лиц для коммерческих счетов
• Неуплата налогов, компенсаций работникам и других сборов в налоговые органы (трудовая эксплуатация)
• Одинаковая зарплата сотрудников за разные расчетные периоды (без учета сверхурочных, отпуска, отпуска по 

болезни, премиальных выплат и пр.) на работах, где такая ситуация маловероятна (трудовая эксплуатация)
• Периодические выплаты неоправданно низкой заработной платы (например, намного ниже, чем шкала 

минимальных зарплат) (трудовая эксплуатация)
• Значительная доля капитала компании в бессрочных депозитах – несопоставимый финансовый оборот
• Займы, предоставленные акционером связанному юридическому лицу, и последующий перевод обратно, 

фиктивный заем (трудовая эксплуатация)
• Структурирование через коммерческие организации и перевод денег путем использования кредитных договоров
• Чрезмерно частое совместное использование транспортных средств после полуночи
• Отсутствие расходов на проживание, таких как питание, бензин, коммунальные услуги и аренда
• Денежные переводы по электронной почте от многих мужчин одной женщине
• Покупки в ресторане и обслуживание в номерах, нет номеров
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• Использование разных лиц для ведения банковского обслуживания
• Высокие и/или частые расходы в аэропортах, портах, других транспортных узлах или за рубежом, 

несоответствующие характеру личных расходов или заявленной деловой деятельности за рубежом
• Денежные вклады вносятся в разных городах страны
• Транзакции, связанные с рекламными услугами в области секс-индустрии или осуществляемые на имя  

эскорт-агентств
• Выплаты агентствам по набору персонала или студентов, не имеющим лицензии/регистрации или нарушающим 

трудовое законодательство (трудовая эксплуатация)
• Относительно высокие расходы на предметы, не соответствующие заявленной деловой цели
• Транзакции, которые происходят в другое время, нежели известные коммерческие операции
• Трансграничные переводы средств, не соответствующие заявленной деловой цели владельца счета и/или 

совершенные с использованием необъяснимых схем трансграничных транзакций по известным маршрутам 
торговли людьми или в районах, где существует повышенный риск торговли людьми

• Широкое использование наличных средств, в том числе для покупки активов предприятий
• Внутренние переводы от компаний, работающих в секторах, известных случаями социального мошенничества, 

причем деньги после перевода сразу же снимаются наличными
• Дробление (объединение) банковских переводов, когда целью является сексуальная эксплуатация
• Использование (нетрадиционных) учреждений, не входящих в финансовую систему 
• Использование курьера для доставки наличных средств и частое снятие наличных
• Покупка банковских чеков, подлежащих оплате в казино сразу после внесения депозита
• Необъяснимо/неоправданно большая прибыль для компании
• Депозиты наличными, часто чуть ниже порога отчетности
• Внесение наличных в нескольких отделениях или банкоматах
• Покупка денежных переводов для оплаты счетов вместо выписки именных чеков
• Счета предприятий с явными вычетами из заработной платы сотрудников за различные виды расходов, таких 

как жилье и питание
• Обналиченные чеки с заработной платой, в которых большая часть средств либо зачисляется обратно на счет 

работодателя, либо хранится у работодателя
• Движение по кредитной карте в определенные часы ночи – например, по 100 долларов США за маникюр между 

23.00 и 04.00
• Отправитель или получатель с неполной информацией
• Переводы по кредитной карте или онлайн платежи, связанные с порнографией
• Покупка банковских чеков, подлежащих оплате казино сразу после внесения депозита
• Переводы из разных регионов одним и тем же лицам в странах, которые известны повышенной степенью риска 

операций по торговле людьми.
• Внесение чеков государственной помощи на счет, несмотря на то что у владельца на счету может лежать 

значительная сумма
• Электронные/банковские переводы также могут быть структурированы
• Смешение наличных средств с законными источниками дохода
• Обмен мелких купюр на купюры большего номинала;
• Частые многочисленные покупки биткойнов или виртуальных валют на небольшие суммы напрямую клиентом 

или через биржи
• Гостиничные операции одного и того же лица на два отдельных номера на одни и те же даты
• Переводы средств при участии третьих лиц с альтернативными фамилиями, указанными в скобках
• Поступление на счет платежей по заработной плате от законных, часто общенациональных кадровых агентств, 

но затем эти средства остаются без движения в течение длительных периодов времени.



65

• Рестораны быстрого питания: частые недорогие покупки за относительно короткие сроки и не соответствующие 
ожидаемой деятельности

• Аптеки, магазины одежды, салоны красоты (например, нижнее белье, косметика): частые покупки в 
относительно короткие сроки и не соответствующие ожидаемой деятельности

• Счет используется как перевалочный
• Денежные переводы юридическим лицам в юрисдикциях повышенного риска с именами получателей или 

бенефициаров, которые включают в себя различные производные слова «медицина». Напр., «Медикус». (ТЛ/ИО).
• Платежи между благотворительными организациями и сайтами медицинского туризма (ТЛ/ИО).
• Платежи по кредитным картам физическими лицами, известными практическим работникам как 

тяжелобольные, в пользу туристических агентств, авиакомпаний или отелей до перемещения денег и поездок 
(ТЛ/ИО).
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