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Рэферат 
Дыпломная праца: 62старонкi, 38крыніц, 4 дадатка 

 
ГАНДАЛЬЛЮДЗЬМІ, МАТЭРЫЯЛЬНЫЯІІДЭАЛЬНЫЯ СЛЯДЫ, 

ХАРАКТАРЫСТЫКАПАЦЯРПЕЛАГА, ТЫПОВЫЯВЕРСІІ, 
ТЫПОВЫЯСЛЕДЧЫЯСІТУАЦЫІ, ЭКСПЕРТЫЗА 

Аб'ектам даследаванн яз'яўляецца гандаль людзьмі.  
Прадметам даследавання з'яўляецца працэс расследавання 

злачынстваў, звязаных з гандлем людзьмі.  
Мэтай дадзенай працы з'яўляецца дэталёвае вывучэнне 

расследаванняз лачынстваў, звязаных з гандлем людзьмі, выяўленне 
праблем якіяў знікаюць пры іх раскрыцці на аснове аналізу крымінальна-
прававых норм, навуковых работ і даследаванняў, матэрыялаў навукова-
практычных канферэнцый, а таксама пошук падыходных шляхоў 
удасканалення і аптымізацыі методыкі расследавання дадзенага роду 
злачынстваў. 

Урамках вывучэння пастаўленай мэты асноўнымі задачамі работы 
з'яўляюцца:  

- Вывучэнне матэрыяльных і ідэальных слядоў злачынстваў, 
асаблівасцяў характарыстыкі пацярпелага пры расследаванні 
злачынстваў, звязаных з гандлем людзьмі; 

- Правядзенне аналізу тыповых версій, тыповых следчых сітуацый і 
алгарытмаў дзеянняў па арганізацыі расследавання злачынстваў, 
звязаных з гандлем людзьмі;   

- Выяўленне асаблівасцяў тактыкі допыту пацярпелых, асаблівасцяў 
тактыкі прызначэння і вытворчасці асобных відаў экспертыз пры 
расследаванні злачынстваў, звязаных з гандлем людзьмі. 
У ходзе напісання працы былі выкарыстаны наступныя метады 

даследавання: параўнальна-прававы метад, аналіз літаратуры, аналіз 
нарматыўна-прававой дакументацы і па тэме дыпломнай працы.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан 
доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыіс 
управаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 

 
 



Реферат 
 
 

Дипломная работа: 62 страницы 38 источников, 4 приложения. 
 
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ 

СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, 
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА 
 

Объектом исследования является торговля людьми. 
Предметом исследования является процесс расследования 

преступлений, связанных с торговлей людьми. 
Целью данной работы является детальное изучение расследования 

преступлений, связанных с торговлей людьми, выявление проблем 
возникающих при их раскрытии на основе анализа уголовно-правовых 
норм, научных работ и исследований, материалов научно-практических 
конференций, а также поиск подходящих путей совершенствования и 
оптимизации методики расследования данного рода преступлений.   

В рамках изучения поставленной цели основными задачами работы 
являются: 

- изучение материальных и идеальных следов преступлений, 
особенностей характеристики потерпевшего при расследовании 
преступлений, связанных с торговлей людьми; 

- проведение анализа типичных версий, типичных следственных 
ситуаций и алгоритмов действий по организации расследования 
преступлений, связанных с торговлей людьми; 

- выявление особенностей тактики допроса потерпевших, 
особенностей тактики назначения и производства отдельных видов 
экспертиз при расследовании преступлений, связанных с торговлей 
людьми. 
В ходе написания работы были использованы следующие методы 

исследования: сравнительно-правовой метод, анализ литературы, анализ 
нормативно-правовой документации по теме дипломной работы.    

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 


	ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА
	ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА
	ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА
	ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА
	ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА
	ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА
	ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО, ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА







