В Костромской области осуждены восемь жителей нескольких
регионов за торговлю людьми

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
восьми жителям городов Костромы, Москвы, Владивостока, Находки, Тамбова и Белгородской
области. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.
33, ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение и пособничество в торговле людьми). Следствием и судом
установлено, что обвиняемые совершали продажу женщин за границу в целях их дальнейшей
сексуальной эксплуатации. Они производили подбор и вербовку молодых женщин, которым
поясняли, что в странах Западной Европы, занимаясь так называемой «консумацией», а также
оказывая посетителям увеселительных заведений сексуальные услуги за вознаграждение,
можно заработать крупную сумму денег. Затем вербовщики оформляли документы для выезда
за границу и оплачивали проезд, что впоследствии приводило к попаданию женщин в
«долговую кабалу». В дальнейшем потерпевшие въезжали в иностранные государства под
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видом туристов и попадали во владение к заказчикам на территориях Королевства Испании и
Греческой Республики, где были вынуждены заниматься проституцией, чтобы выплатить долг,
который постоянно возрастал в связи с необходимостью оплаты проживания и пропитания.
После истечения сроков действия краткосрочных туристических виз потерпевшие фактически
находились на территории иностранных государств незаконно, что усиливало их зависимость
от владельцев увеселительных заведений. Общение с клиентами в виде «консумации»
являлось прикрытием основной формы эксплуатации потерпевших – занятие проституцией.
Размер денежных средств, получаемых администрацией заведения от сексуальной
эксплуатации приобретенных женщин во много раз превышал прибыль от продажи клиентам
заведения спиртных напитков. За период противоправной деятельности в 2006-2009 годах
злоумышленниками были проданы, а также совершены покушения на куплю-продажу не менее
шестнадцати потерпевших. От продажи одной женщины осужденные получали от 1 до 2 тысяч
евро посредством переводов по международным платежным системам. Приговором суда
осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7,5 лет условно.
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