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 Торговлю людьми по праву можно отнести 
к серьезным угрозам безопасности как нашей 
страны, так и мира в целом. Представляя собой 
сложный социальный и криминогенный фено-
мен, являясь по своей сути историческим пере-
житком, сохранившимся со времен античности 
и Средневековья, в настоящее время торговля 
людьми является одним из высокодоходных 
направлений криминальной деятельности 
транснациональной преступности. Организо-
ванные преступные группы сочетают близкие 
друг к другу преступления – торговлю оружием 
и наркотиками, похищение человека и захват 
заложников, торговлю людьми и использование 
рабского труда. К аналогичным действиям не-
редко прибегают и террористические организа-
ции, рассматривая их как способ извлечения 
средств. При этом торговля людьми может со-
вершаться как непосредственно участниками 
террористических группировок, например пу-
тем продажи женщин в публичные дома либо 
поставки наемников в «горячие точки», так и 
находиться под их контролем – через получение 
прибыли от торговцев людьми за обеспечение 
безопасности, предоставление маршрутов пере-
движения по контролируемым территориям ли-
бо «окон» для беспрепятственного пересечения 
границ. Наряду с отдельными преступными 
формированиями и террористическими органи-
зациями, в настоящее время существуют и це-
лые криминальные государства, лидеры кото-
рых причастны к торговле людьми. Наиболее 
известным примером такого государства явля-
ется Косово. В частности, депутат Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы Дик Марти зая-
вил: «Сейчас есть документальные свидетель-

ства, что людей похищали и вывозили в Алба-
нию… контрабанда органов происходила, когда 
Приштину уже контролировали международные 
силы. Органы вывозили за рубеж и трансплан-
тировали за большие деньги. Среди похищен-
ных и расчлененных албанско-косовскими бое-
виками людей были не только враги-сербы, но и 
граждане других национальностей и стран, в 
том числе, как выясняется, россияне» [1]. 

Торговля людьми теснейшим образом связа-
на с незаконной миграцией. Значение междуна-
родной миграции в современном мире таково, 
что «практически ни одно государство не оста-
ется в стороне от этих процессов. Миграция 
является важнейшим ресурсом развития, как 
для стран выезда, так и для страны назначения 
мигрантов, которые пытаются максимизировать 
выгоды от миграции и минимизировать воз-
можные потери… Доходы от организации неза-
конной миграции в мире сегодня составляют 
более 6 млрд долларов США и обгоняют дохо-
ды от торговли оружием и наркотиками» [2]. 
Эксперты прогнозируют увеличение миграци-
онных потоков по всему миру. При этом боль-
шая их часть будет носить криминальный, не 
контролируемый официальными властями ха-
рактер, а в некоторых, наиболее крайних фор-
мах фактически перерастать в торговлю людь-
ми. «На нелегальных миграционных потоках 
всегда «верхом сидят» мафиозные структуры. 
Они и превращают незаконную миграцию в 
торговлю людьми. Эти процессы неразрывны» 
[3]. Развитие торговли людьми в сочетании с 
нелегальной миграцией наносит ущерб эконо-
мическим интересам Российской Федерации, 
выводя из-под контроля государства значитель-
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ные финансовые потоки, отдавая их крими-
нальным структурам. 

Также необходимо отметить, что ситуация с 
торговлей людьми в Российской Федерации 
негативно влияет на имидж нашего государства 
на мировой арене. Правительства иностранных 
государств используют недостатки в борьбе с 
торговлей людьми, имеющиеся в нашей стране, 
в качестве инструментов влияния в междуна-
родной политике. Так, в июне 2013 года Госу-
дарственный департамент США опубликовал 
ежегодный доклад о борьбе с торговлей людь-
ми. «Согласно документу, Россия оказалась в 
числе стран, не соответствующих минимальным 
стандартам в этой сфере. <…> России, Китаю и 
Узбекистану, рейтинг которых в докладе госде-
партамента о торговле людьми снижен до мини-
мального, могут грозить санкции, если президент 
США не примет противоположное решение», – 
сказано в документе. Под санкциями подразуме-
вается отказ от финансирования образовательных 
и культурных обменов, несогласие США на полу-
чение помощи Международного валютного фонда 
и Всемирного банка» [4]. Впрочем, что такое 
санкции, мы уже знаем из-за позиции по Украине. 

Кроме внешних угроз, торговля людьми, в 
частности молодыми женщинами, имеет нега-
тивное влияние и внутри нашей страны. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, численность 
постоянного населения Российской Федерации 
на 1 января 2010 г. составляла 141.9 млн чело-
век. В 2010 году численность населения России 
уменьшилась на 52.3 тыс. человек, или на 
0.04%. Россию относят к странам с наивысши-
ми уровнями смертности. Для нее характерен 
один из самых больших гендерных разрывов в 
показателе ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении [5]. На этом фоне торговля 
женщинами в целях сексуальной эксплуатации 
ухудшает демографическую обстановку в стра-
не. Совершение данного вида преступлений 
влечет за собой возникновение у пострадавших 
психологических проблем (состояние депрес-
сии, чувство стыда и вины за случившееся, от-
вращение к себе, потеря самоуважения, отсут-
ствие интереса к жизни и т.п.), а также проблем 
физического здоровья (травмы, увечья, запу-
щенные заболевания). В результате жертвы пре-
ступления – в большинстве своем женщины до 30 
лет – оказываются на продолжительное время 
изолированы от социума и лишены возможно-
сти полноценным образом осуществлять обще-
ственно полезную деятельность, создавать се-
мью, рожать и воспитывать детей.  

Кроме того, торговля людьми оказывает де-
морализующее влияние на население страны, у 

которого снижается барьер нетерпимости перед 
различными формами отклоняющегося поведе-
ния, происходит замещение положительных 
установок, связанных с институтом семьи и 
брака, что является угрозой национальным ин-
тересам страны в духовной сфере [6].  

Торговля людьми в целом и женщинами в 
целях их сексуальной эксплуатации в частности 
представляет собой сложное явление. Поэтому 
объективная сторона данного преступления 
имеет сложный характер и заключается в со-
вершении одного из действий, указанных в 
диспозиции части 1 ст. 127.1 УК РФ. Диспози-
ция статьи 127.1 УК РФ, введенной в Уголов-
ный кодекс РФ Федеральным законом № 162- 
ФЗ от 8 декабря 2003 года, выражалась в тор-
говле людьми, то есть купле-продаже человека, 
либо в его вербовке, перевозке, передаче, полу-
чении или укрывательстве, совершенными в 
целях его эксплуатации. Такое подробное пере-
числение составляющих процесса торговли 
людьми позволяет более полно охватить весь 
спектр противоправных действий, совершаемых 
участниками преступления. Данное перечисле-
ние составляющих процесса торговли людьми и 
введение уголовного наказания за совершение 
отдельных его составляющих в настоящее вре-
мя является весьма актуальным. Его актуаль-
ность обусловлена тем, что при совершении 
преступлений, связанных с незаконной постав-
кой рабочей силы, а также поставкой женщин и 
детей для нелегальной секс-индустрии, на раз-
ных этапах совершения преступления каждый 
из участников трафика выполняет, как правило, 
лишь отдельные действия, которые в совокуп-
ности и образуют всю преступную цепочку. 
Одни осуществляют подбор и вербовку жертв, 
другие их перевозку, получение либо укрыва-
тельство и т.п. При этом все участники тра-
фика могут быть и не знакомы между собой, 
выполнять отдельные функции, направленные 
на незаконное обогащение в результате экс-
плуатации жертв торговли людьми. Введен-
ное перечисление основных составляющих 
процесса торговли людьми позволяет квали-
фицировать преступные действия данных лиц 
по ст. 127.1 УК РФ и привлекать их к уголов-
ной ответственности не за покушение на со-
вершение преступления, а как за оконченное 
преступление.  

С точки зрения криминалистики, формиро-
вание криминалистической характеристики 
данного преступного деяния определяется не 
только криминализацией сложного явления, 
каждый этап которого формирует отдельный 
состав преступления, но также еще социальны-
ми и экономическими предпосылками, характе-
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ризующими причины и условия возникновения 
и распространения данного вида преступлений. 
Нам представляется, что эта составляющая, 
больше соотносимая с криминологической сто-
роной данного вида преступности, требует бо-
лее серьезного анализа криминалистов. Исходя 
из анализа этих причин и условий, можно будет 
сформировать систему первичных признаков, 
указывающих на распространенность  данного 
вида преступлений, определить источники кри-
минальной активности и, что не менее важно, 
выйти на лиц, ставших жертвами криминальной 
активности. Учитывая сказанное, сделаем вы-
вод, что причины и условия торговли людьми, 
их анализ должны присутствовать как отдель-
ный элемент в методике расследования престу-
плений данной группы, впрочем, так же как и 
элемент оперативной обстановки, формируемой 
при составлении методик выявления и раскры-
тия данного вида преступлений.  

Поскольку торговля людьми затрагивает 
различные стороны и аспекты жизнедеятельно-
сти современного общества, то причины ее су-
щественного роста, произошедшего в нашей 
стране в последние десятилетия, лежат в раз-
личных плоскостях. Условно их можно разде-
лить на два блока: «внешние» условия и «внут-
ренние» причины (см. таблицу). 

Рассмотрим их подробнее. 
Массовая безработица и бедность. 
В настоящее время значительное число жи-

телей нашей страны имеют доходы ниже вели-
чины прожиточного минимума. По мнению 
специалистов Межведомственной рабочей 
группы Государственной думы, большое значе-
ние имеет не только абсолютный уровень бед-
ности, но и увеличивающаяся разница в уров-
нях оплаты труда в регионах выезда и въезда, 
которая достигает десятки и даже сотни раз [7]. 
В последние годы на долю населения с наи-
большими доходами приходится 46–47% от 
общего количества доходов населения нашей 
страны, тогда как на граждан, имеющих наи-
меньшие доходы, приходится только около 5% 
этих доходов.  

В то же время необходимо отметить, что 
рост уровня жизни в России делает ее привле-
кательной для жителей ряда государств – быв-
ших республик Советского Союза, что является 
одной из причин все возрастающей миграции и 
связанной с ней торговли людьми на постсовет-
ском пространстве. Не случайно в своей про-
граммной статье В.В. Путин указывает: 
«…Объективные причины массовой миграции – 
колоссальное неравенство в развитии и услови-
ях существования. Понятно, что логичным спо-
собом если не ликвидации, то хотя бы миними-
зации миграционных потоков было бы сокра-
щение такого неравенства…» [8]. Именно раз-
ница уровня жизни и заработной платы, как в 
различных регионах страны, так и в странах 
мира, относительно аналогичных показателей в 
России активно используется торговцами 
людьми при вербовке своих жертв. 

 Неравенство в условиях существования и 
доступе к социальным ресурсам у различных 
слоев населения. 

Указанная причина является следствием 
бедности и обнищания значительного количест-
ва населения нашей страны. Общая бедность 
порождает ограниченность доступа к социаль-
ным ресурсам, таким как: качественное образо-
вание и медицинское обслуживание, эффектив-
ная занятость и возможность интересного про-
ведения своего досуга, коммуникативные воз-
можности и др. Такая ситуация приводит к мар-
гинализации и уязвимости больших групп насе-
ления перед торговцами людьми. Низкий уровень 
образования и правовой грамотности облегчает 
манипулирование такими людьми, постановку и 
удержание их в зависимом положении. 

Рост наркомании и алкоголизма в совре-
менном обществе.  

По официальным данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, в на-
стоящее время на 100 000 жителей нашей стра-
ны приходится свыше 230 человек, состоящих 
на медицинском учете как страдающих нарко-
манией, и более 107 человек на 100 000 населе-
ния, страдающих алкоголизмом и алкогольны-

Таблица 
«Внешние» условия «Внутренние» причины 

1. Массовая безработица и бедность, порождающие у 
различных слоев населения неравенство в условиях су-
ществования и доступе к социальным ресурсам.  

2. Рост наркомании и алкоголизма, кризис социаль-
ных институтов семьи и брака и порождаемое ими соци-
альное сиротство. 

3. Недостаточное информирование населения об уг-
розе торговли людьми и принципах поведения при 
столкновении с данным видом преступления. 

4. Экономическая привлекательность и относительная 
безопасность данного криминального бизнеса. 

1. Сознательное или неосознанное согласие на 
осуществление рискованных форм социального 
поведения. 

2. Снижение морально-нравственного развития 
как всего общества в целом, так и отдельных его 
слоев, выражающееся в искусственном насаждении 
идеологии неограниченного потребления, распу-
щенности, вседозволенности, терпимости к деви-
антному и аморальному поведению, распростране-
ние идеологии невмешательства. 
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ми психозами. При этом по данным независи-
мых экспертов за последние 10 лет количество 
наркозависимых граждан в России выросло на 
60%. Как заявил в феврале 2010 г. заместитель 
директора ФСКН России Олег Сафонов, по 
данным ООН,  самое большое число наркозави-
симых  в Иране и Афганистане, третьей в этом 
списке значится Россия. По данным Минздрава, 
в России около 550 тысяч наркозависимых лиц, 
но по экспертным оценкам их около 2–2.5 мил-
лиона человек [9]. 

 Кризисные явления в российском обществе, 
рост преступности, наркомании, алкоголизма и 
психических заболеваний расширил истоки дет-
ского неблагополучия. В последние десятилетия в 
нашей стране увеличилось число детей, остав-
шихся без попечения родителей. В большинстве 
своем дети этой категории имеют так называемое 
«отклоняющееся» поведение, выражающееся в 
детском алкоголизме, токсикомании, наркома-
нии, проституции, бродяжничестве и преступно-
сти. Такие дети являются тем ресурсом, которым 
торговцы людьми пользуются для получения но-
вых жертв своей преступной деятельности.  

Недостаточное информирование населе-
ния об угрозе торговли людьми. 

Современные средства массовой информа-
ции не уделяют должного внимания торговле 
людьми. Освещение данной проблемы, как пра-
вило, осуществляется не с целью привлечения 
внимания государства и общества к сущест-
вующей проблеме, предупреждения граждан  о 
существующей угрозе или разъяснения правил 
поведения, позволяющих снизить угрозу стать 
жертвой работорговцев. В большинстве своем 
СМИ либо ограничиваются простой констатаци-
ей факта совершенного преступления, либо на-
чинают «смаковать» подробности случившегося.  

В этой связи мы согласны с мнением коор-
динатора проекта «Предотвращение торговли 
людьми в Российской Федерации» Альберто 
Андреани, который отмечает: «…Стереотип, 
согласно которому виновата сама женщина, про-
данная в рабство для занятия проституцией, – «не 
надо было ехать в Турцию!» – или похищенный 
ребенок («не нужно было убегать из дому»), по 
результатам соцопросов, является крайне рас-
пространенным не только в России, но и в мире, 
и это удручает. При этом и российские средства 
массовой информации в большинстве случаев 
уделяют внимание не анализу причин тяжелей-
шей проблемы, а только лишь цифрам или 
скандальным подробностям» [10]. 

Экономическая привлекательность торгов-
ли людьми для криминальных группировок. 

Как уже отмечалось, прибыль, получаемая 
международными преступными организациями 

от торговли людьми, позволяет поставить дан-
ный вид криминального бизнеса по уровню до-
ходности в один ряд с торговлей оружием и 
наркотиками. Не случайно Президент РФ     
В.В. Путин отметил: «По экспертным оценкам, 
организованные преступные группы зарабаты-
вают на торговле людьми десятки миллиардов 
долларов. Не вызывает сомнения, что эти сред-
ства наряду с доходами от торговли наркотика-
ми и оружием составляют финансовую базу 
современного терроризма» [11]. 

Привлекательность торговли людьми для 
криминальных группировок обусловливается 
следующими факторами.  

1. Возможностью извлечения сверхпри-
былей, которая обеспечивается  низкой затрат-
ностью и минимумом вложений на организа-
цию данной противоправной деятельности; 
возможностью эксплуатации жертвы длитель-
ное время и ее многократной перепродажи (в 
отличие, например, от партии оружия или нар-
котиков); наличием постоянного спроса на 
«живой товар» и практически неисчерпаемым 
«человеческим ресурсом» для вербовки и по-
полнения числа будущих жертв. 

2. Относительной безопасностью данного 
криминального бизнеса, достигаемой за счет 
совмещения или маскировки торговли людьми 
под легальные виды деятельности; высоким 
уровнем коррупции в государственных, в том 
числе и правоохранительных органах; незначи-
тельным объемом практических навыков по 
выявлению и раскрытию данного вида преступ-
лений; безразличием окружающих, которые не 
воспринимают данное деяние как общественно 
опасное, – пользуются услугами проституток, 
просматривают порносайты, считая все это не-
винным развлечением. 

Снижение морально-нравственного раз-
вития как всего общества в целом, так и от-
дельных его слоев.  

Как отмечалось, причины, способствующие 
совершению торговли людьми в современном 
мире, лежат не только в экономической плоско-
сти, но и в сфере духовного развития общества. 
В настоящее время, особенно среди молодого 
поколения, искусственно культивируется без-
различие по отношению к другим людям, по-
требительский подход, желание удовлетворения 
своих потребностей любым путем, в том числе 
и за счет окружающих. 

Как отмечает директор Центра социально-
политических исследований «Генезис» Леонид 
Чуприй, «…в российском обществе происходит 
падение нравственности. Во многих сферах 
жизни мы повсеместно наблюдаем нарушение 
нравственных норм и запретов, особенно в рек-
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ламе, СМИ, масскультуре. Происходит манипу-
лятивное воздействие, особенно телевидения и 
рекламы, с популяризацией «гедонистического 
проекта», который предлагает «получать от 
жизни все», а значит, и попробовать и алкоголь, 
наркотики и другие «радости жизни», что при-
водит к изменению ценностных установок… 
Общество утрачивает культурные традиции, 
служившие моральным якорем… соответствен-
но падает уважение к традициям, к семейным 
ценностям, происходит деградация семьи как 
важнейшего социального института, что отри-
цательно отражается на демографических пока-
зателях» [12]. 

С этим согласен митрополит Волоколамский 
Иларион: «на глазах традиционная семья уп-
раздняется как отживший общественный инсти-
тут. Идеалы семьи, брака, супружеской верно-
сти, чадородия осмеиваются и оплевываются. В 
публичном пространстве культивируются идеи 
половой распущенности, разврата, допустимо-
сти супружеской измены, абортов, гомосексу-
альных связей… Разрушение семьи – это мина 
замедленного действия, способная подорвать 
нравственный базис целых поколений» [13].  

Таким образом, можно констатировать, что в 
1990-х – начале 2000-х годов в жизни совре-
менного российского общества произошли 
серьезные изменения.  Они повлекли за собой 
разрушение имевшихся традиционных мораль-
но-нравственных приоритетов и их подмену 
искусственно насаждаемым суррогатом из худ-
ших «идеалов» общества потребления. Такое 
смещение ценностных установок, в сочетании с 
социально-экономическими причинами, о кото-
рых мы говорили ранее (расслоение общества 
по уровню доходов, безработица, маргинализа-
ция значительных слоев населения), привели к 
увеличению числа жителей нашей страны, 
склонных к «социально-рискованному поведе-
нию». К сожалению, в современном российском 
обществе имеются целые группы населения, для 
которых является приемлемым «добровольное 
согласие на эксплуатацию», да и в самом обще-
стве сформировалась позиция терпимости к 
сексуальной эксплуатации человека. Все это 
создало предпосылки возрождения торговли 
людьми из исторического небытия. В связи с 
этим можно с уверенностью сказать, что только 
учет всех этих факторов, причин и условий по-
зволит сформировать  совокупность эффектив-
ных мер по противодействию торговле людьми, 

которое, со своей стороны,  должно осуществ-
ляться комплексными мерами, сочетающими 
как правовой, так и социально-экономический 
инструментарий. 
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