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Подавляющее большинство современных государств выстраивают свою 

политику, отталкиваясь от закрепления и обеспечения в полной мере прав и 

свобод человека. 
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Безусловно, необходимо понимать, что нередко таковые нарушают как со 

стороны физических либо юридических лиц, так и самими представителями 

власти. 

Безусловно, законодатель предусмотрел данные негативные факторы и 

разработал систему законодательства, позволяющую как пресекать, раскрывать, 

так и в ряде случаев не допускать правонарушений. 

Однако, несмотря на планомерное и достаточно быстрое развитие всех 

сфер жизнедеятельности в современном мире, не удалось полностью искоренить 

такое преступное деяние, как торговля людьми и использование рабского труда. 

Важность противодействия данным преступлениям заключается в 

разработке, в том числе на уровне теории эффективных методов, что, в свою 

очередь, опирается на криминологические характерные особенности таких 

деяний. 

Анализ криминологической характеристики позволяет верно установить 

направления предупредительных мер воздействия на подобные проявления 

преступного поведения лиц. 

Пресечение и предупреждение преступлений сегодня выходит на новый 

уровень как минимум потому, что совершенствуются и сами преступления. 

Безусловно, не приходится говорить об их беспрецедентном успехе, тем не 

менее, их значимость растет. 

 Исследуя вышеуказанные преступления с позиции криминологии, важно 

указать на то, что зачастую такие деяния совершаются не отдельными 

личностями, а именно преступными группами, характеризующимися высокой 

сплоченностью, обладая определенными знаниями и преступным 

«профессионализмом» [3, с. 34]. 

Одной из причин возрастания случаев торговли людьми становится 

высокая прибыльность такой преступной деятельности.  

Допустим, это обосновывается тем, что, если оружие продается один раз, 

то исследуемую услугу можно осуществлять на постоянной основе (рабский 

труд). 
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Ухудшает ситуацию не только рост преступных группировок, имеющих 

своей целью применение рабского труда либо торговлю людьми, но также и 

глобализация их деятельности. Ввиду этого, приходится преодолевать 

условности правового характера, чтобы оказывать максимально эффективное 

противодействие нарушениям закона за пределами России. 

Такие деяния нередко бывают латентными. Примером тому служат 

ситуации, когда благодаря своему влиянию, коррумпированные представители 

органов власти закрывают глаза на торговлю людьми и рабский труд в пределах, 

казалось бы, вполне легально существующей международной компании по 

трудоустройству.  

Одним из ярких негативных реально существующих примеров выступил 

случай, когда подобной группе, продававшей детей-сирот в Америку, помогал 

пресс-секретарь Комитета по международным делам Государственной Думы РФ. 

К слову, до раскрытия деяния он успел занять пост председателя Фонда 

содействия усыновлению детей-сирот. 

Часто становятся потерпевшими несовершеннолетние лица. Похищение 

ребенка реализовать проще, воздействовать на него также легче, чем, допустим, 

на взрослого человека, не только по ряду физиологических факторов, но и с 

позиции психологии, что также усложняет сложившуюся ситуацию. 

Притом, имеет место и добровольное согласие подростков уйти с 

незнакомым человеком: стремление заработать денежные средства, желание 

доказать свою значимость, неприятие со стороны сверстников и так далее. Тем 

самым, проявляются признаки виктимности. 

Одним из основных условий осуществления торговля людьми является 

наличие спроса на данное на женщин и мужчин, девочек и мальчиков, что в свою 

очередь можно объяснить высокой прибыльностью и латентностью данного 

преступного бизнеса. 

Если рассматривать торговлю детьми более подробно, можно выделить, 

что по общему правилу они используются в качестве доноров для получения 

определенных органов. Как отмечают ученые криминалисты, трансплантация 
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органов у несовершеннолетних и торговля детьми с криминалистической точки 

зрения возможны только в том случае, если одним из субъектов преступления 

является иностранное лицо и люди продаются в зарубежные страны. Это связано 

с тем, что прежде чем совершить изъятие внутренних органов у определенного 

лица необходимо совершить ряд процедур, в число которых входит проведение 

медицинского обследования, подготовка медицинского персонала и помещения 

для осуществления преступления, что в свою очередь сложно осуществимо на 

территории Российской Федерации. Более того, в результате изъятия органа у 

определенного лица, полностью скрыть информацию о данном преступлении 

невозможно. Стоит отметить, что проданные дети помимо вышеуказанной цели, 

могут быть использованы для занятия проституцией, педофилией, 

попрошайничеством и так далее [4, с. 128]. 

В качестве судебной практики привлечения лица к уголовной 

ответственности по статье 127.1 УК РФ, можно привести приговор Приокского 

районного суда города Нижний Новгород. Согласно материалам дела гражданка 

Баландина Н.А. узнала о том, что она беременна и реализуя умысел в виде 

освобождения от обязанности в воспитании ребенка решила безвозмездно 

передать его другому лицу. В результате чего в информационно-

телекоммукационной сети Интернет познакомилась с гражданкой Л. и 

договорилась с ней о том, что передаст ребенка сразу после выписки из 

родильного дома. В дальнейшем гражданка Л. забрала ребенка из родильного 

дома. В ходе судебного заседания гражданка Баландина Н.А. полностью 

признала свою вину и была приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет с 

отбыванием наказания в колонии общего режима [2]. 

Согласно данным статистики общее число жертв международной 

торговли людьми оценивается от 600 до 800 тысяч человек в год, а оценка, 

включающая торговлю людьми внутри стран, составляет от 2 до 4 миллионов 

человек. 

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день в Российской Федерации есть множество объективных 
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условий, способствующих существованию торговли людьми. Во-первых, это 

фактически открытость границ Российской Федерации со странами СНГ; во-

вторых, усиление миграционных потоков как между государствами, так и внутри 

России; в-третьих, развитая внутренняя торговля людьми в России как одна из 

сфер бизнеса, в том числе с целью использования рабского труда; в-четвертых, 

глобализация организованной преступности, расширение возможностей 

криминальных групп в организации устойчивых каналов поставки «живого 

товара». Россия при этом рассматривается не только как поставщик, но и как 

страна назначения и транзита. 

Исследование динамики, факторов возникновения и существования 

данной преступности дают возможность выработки мер предупреждения таких 

преступлений. Это служит базой для нахождения путей совершенствования 

российского уголовного законодательства, регулирующего преступления против 

свободы, чести и достоинства личности. 
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