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TRAFFICKING IN PERSONS: CRIMINOLOGICAL ANALYSIS

Annotation: the article is devoted to the analysis of such crimes as human
trafficking. The main components of the concept of “human trafficking” are
considered, as well as the main trends in human trafficking are named.
Key words: human trafficking, criminology, criminological analysis,
exploitation.
Торговля людьми, в особенности женщинами и детьми - реальность
нашего времени. Несмотря на то, что рабство как таковое отменено более
200 лет назад, современность возродила к жизни сходный с ним институт.
Во всём мире ежегодно от 700 000 до 4000000 мужчин, женщин и детей
покупаются, продаются, перевозятся и удерживаются против их воли в
условиях, подобных рабству.
По данным ООН и Совета Европы, торговля людьми по своей
прибыльности занимает третье место среди различных форм незаконного
оборота, уступая первые два места лишь незаконному обороту наркотиков
и незаконному обороту контрафактной продукции. Предполагается, что
торговля людьми ежегодно приносит 32 млрд долларов. Более того, есть
основания полагать, что доходы от продажи людей вносят свою лепту в
финансовое обеспечение международной террористической деятельности.
Успешное противодействие торговле людьми зависит от правового
обеспечения решения этой проблемы как на уровне международного, так и
внутригосударственного права.
Эта проблематика вызывает большую обеспокоенность у мирового
сообщества, поскольку торговля людьми представляет собой одно из
наиболее серьезных нарушений прав человека и покушений на человеческое
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достоинство. Поэтому, важнейшим направлением борьбы с торговлей
людьми в каждом отдельном государстве является исследование ее
криминологической характеристики, позволяющей правильно выработать
меры предупреждения данного вида преступлений.
В тоже время, это проблема глобального масштаба, которая не признает
национальных границ. Поэтому для борьбы с торговлей людьми требуется
разработать транснациональные методики, использующие международное
сотрудничество в формах обмена информацией и оказания взаимной
помощи.
Жизнь является высшей, абсолютной ценностью любого существа.
Неслучайно свой знаменитый девиз «Veneratiovitae» («благоговение перед
жизнью») Альберт Швейцер распространял на все живое, включая растения
и насекомых. Но для человека абсолютную ценность представляет и
Свобода. Только Свободный Человек может наиболее полно реализовать
свои

способности,

дарования,

талант,

осуществить

себя. Жизнь

неразрывно связана со Свободой. Вот почему самые первые положения
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. гласят: «Все люди рождаются
свободными и равными в своих достоинствах и правах» (ст. 1); «Каждый
человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия»1 и т.д.
Проблема безопасности человека и его свободы является одной из
острейших.
Торговля людьми – мировая проблема. Понятие торговля людьми,
согласно протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г., дополняющему
1
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. - 10 декабря 1998 г.
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конвенцию организации объединенных наций против транснациональной
организованной преступности, составляют три элемента:
1. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение
людей
2. Использование

неподобающих

средств

(принуждение,

похищение, мошенничество или обман)
3. Цели

эксплуатации

(сексуальная,

принудительный

труд,

услужение или рабство).2
Эксплуатация человека характеризуется следующими существенными
признаками: 1) лицо различными способами принуждается к выполнению
какой-либо деятельности, от которой он не может отказаться; 2) эта
деятельность может быть как законной, так и противоправной; 3) лицо не
получает никакой оплаты за его использование, или же представляемые ему
взамен блага являются явно несоразмерными. 3
Сведения об этом виде криминального бизнеса мало доступны. Данные
официальной статистики чрезвычайно лаконичны, бедны и не отражают
реальных масштабов бедствия. Лишь в некоторых странах ведется более или
менее подробный учет деяний, связанных с торговлей людьми (Германия,
Нидерланды, Швеция).
В России фактически отсутствует учет торговли людьми. Это
объясняется во-первых, высокой степенью конспиративности этого вида
деятельности преступными организациями. Во-вторых, как нелегальный
вывоз проданных людей за границу, так и торговля людьми внутри России
часто осуществляются преступными группировками при содействии

Рогава И.Г. Криминологическая характеристика торговли людьми // Криминология. - 2016. - №5
(69). 16с.
3
Крапивин С.В. Эксплуатация человека как цель торговли людьми //Общество и право. №3(40).
2015. 2 с.
2
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коррумпированных должностных лиц государства. В-третьих, российское
государство традиционно скрывает от населения такое постыдное для
цивилизационного общества явление, как торговля людьми. Основными
источниками информации о ситуации в России служит сообщение средств
массовой

информации,

результаты

отечественных

и

зарубежных

исследований.
Если рассматривать предупреждение преступлений как целостную
систему, то одной ее составной частью является криминологическая
характеристика, а другой - разработка и реализация профилактических
мероприятий.
Для более полной криминологической характеристики торговли
людьми назовем основные ее тенденции.
Во-первых, постоянно расширяются сферы применения торговли
людьми, среди которых самыми распространенными являются:
- сексуальная эксплуатация женщин и детей в сфере развлечений и
предоставления сексуальных услуг; в предоставлении сексуальных услуг в
местах расположения войск; в производстве порнографии;
- эксплуатация рабского труда в строительных и других тяжелых
физических работах; в неформальной и теневой экономике; при
производстве контрафактной продукции; в домашнем хозяйстве (домашнее
рабство);

детский

труд

(мойка

машин,

использование

детей

в

сельскохозяйственных работах и пр.).
- использование детей и инвалидов с целью попрошайничества;
-

принуждение к суррогатному материнству, репродуктивным

функциям;
- трансплантация органов и тканей.
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Во-вторых, торговля людьми приобретает все новые формы. Среди них
можно выделить: принуждение к труду, сексуальным или иным услугам;
работу без оплаты или с неясными перспективами оплаты, невыплату
заработанных денег; лишение человека свободы действия и т.д.
Потерпевшими от торговли людьми являются дети и подростки (до 18
лет), молодежь 18 - 30 лет. Основную категорию потерпевших составляют
девушки и молодые женщины в основном приезжие из села в город либо из
небольшого города в мегаполис. Данные лица чаще всего обладают низким
уровнем образования, а подчас не имеют образования вообще. Они едут за
границу по брачным объявлениям с намерением выйти замуж или в поисках
работы гувернанток, нянь и домашних работниц. Однако за границей они
чаще всего попадают в фактическое домашнее рабство либо же
принуждаются к занятию проституцией.
Среди жертв сексуальной эксплуатации большинство - женщины,
второе место занимают дети, ничтожное количество – мужчины. Жертвами
принудительного труда становятся, прежде всего дети, затем женщины, и в
последнюю очередь мужчины.
Таким образом, жертвами торговли людьми чаще становятся лица,
социально не защищенные, желающие быстро поправить свое материальное
положение.
Между тем появление и рост торговли людьми имеет вполне
объективные причины, среди которых можно выделить следующие:
1. Экономические: процесс глобализации экономики, под которой
понимается интенсивная интеграция рынков, товаров, услуг и капиталов;
различия в экономическом развитии государств, глобальное неравенство;
высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни в государствах экспортерах «живого товара».
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2. Административные: неконтролируемая миграция; недостаточный
контроль за деятельностью организаций, используемых для вербовки
людей; неполное информирование населения о ситуации, связанной с
торговлей людьми в стране.
3. Правовые: отсутствие правоохранительных структур, которые
специально (целенаправленно и постоянно) должны заниматься борьбой с
торговлей людьми; несовершенство правоприменительной практики неэффективное применение (либо неприменение вообще) действующих
правовых

установлений;

недостаточный

уровень

международного

сотрудничества в деле борьбы с торговлей людьми;
4.

Моральные:

деформация

морально-этических

ценностей

и

нравственных норм в обществе (кризис института семьи); широкое
проникновение сексуальной пропаганды.
Для предупреждения торговли людьми необходимо внести целый ряд
законов и поправок к законам, касающихся эмиграции, трудовой миграции,
обучения за границей.
Важным направлением для решения проблемы торговли людьми
является

образование

и

практическая

подготовка

сотрудников

правоохранительных структур всех уровней. Подготовка должна включать
понимание

ситуации,

определение

состава

которая

имеет

преступлений,

признаки

торговли

идентификацию

людьми,
явления

организованной преступности в области торговли людьми, осознание факта,
что пострадавших от торговли людьми следует рассматривать не как
нелегальных мигрантов или преступников, а как людей, чьи права человека
были нарушены.
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Необходимо так же объединить усилия государственных структур и
социальных институтов в создании программ противодействия торговле
людьми и помощи пострадавшим от действий торговцев.
Поскольку торговля людьми как явление имеет разнообразные формы,
то и процесс борьбы с ним не имеет простого решения. В условиях
коррупции

трудно

бороться

с

транснациональными

преступными

группировками очень сложно. Практика различных стран показывает, что
программы борьбы с торговлей людьми включают комплексные меры.
Во-первых, государства, правоохранительные и силовые структуры
должны объединить и координировать свои действия в борьбе с этим
преступлением.
Во

–

вторых,

необходимо,

чтобы

законодательство,

предусматривающее санкции за торговлю людьми соотносилось с
законодательством об организованной преступности и процессуальными
нормами. При этом законодатели должны тщательно проработать состав
преступления. В составе данного преступления должны быть обозначены
умысел, обстоятельства, круг лиц, ответственных за преступление.
Заключение
Таким образом, торговля людьми является проблемой глобального
масштаба, которая не признает национальных границ. Поэтому для борьбы
с

торговлей

использующие

людьми

требуются

международное

транснациональные

сотрудничество

в

методики,

формах

обмена

информацией и оказания взаимной помощи. Для решения проблемы
торговли людьми необходима координация всех сил в общепланетарном
масштабе, поскольку это проблема комплексного характера, которая
сочетает в себе экономические, социальные, политические, духовные,
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культурные и другие факторы. Ее решение должно осуществляться путем
сочетания различных методов, мер и средств.
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