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Аннотация. В настоящее время торговля людьми выступает одной из самых опасных и при-
быльных форм организованной преступности, приобретая тем самым характер транснацио-
нальной преступности. При этом одним из средств торговли людьми выступает контрабанда 
мигрантов. Статистический учет данного вида преступности в России фактически отсутствует, 
что обусловлено рядом факторов. Существенное влияние на раскрытие и расследование 
преступлений, данной категории оказывают личностные характеристики торговца людьми 
и жертвы. К сожалению, ни одно ведомство на территории РФ не обладает точными дан-
ными о масштабах совершаемых деяний и количестве жертв. При разработке типологии лиц, 
совершающих преступления, можно использовать различные подходы. Основополагающую 
роль в борьбе с траффикингом обеспечивает эффективное международное сотрудничество 
и взаимодействие с правоохранительными органами других государств, однако четкий 
механизм противодействия отсутствует.
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Abstract. Currently, human trafficking is one of the most dangerous and profitable forms of organized 
crime, thereby acquiring the character of transnational crime. At the same time, one of the means 
of human trafficking is the smuggling of migrants. There is virtually no statistical accounting of 
this type of crime in Russia, which is due to a number of factors. The personal characteristics of 
the trafficker and the victim have a significant impact on the disclosure and investigation of crimes 
in this category. Unfortunately, no agency in the territory of the Russian Federation has accurate 
data on the scale of the acts committed and the number of victims. When developing a typology of 
persons committing crimes, various approaches can be used. Effective international cooperation 
and interaction with law enforcement agencies of other states provide a fundamental role in the 
fight against trafficking, but there is no clear mechanism of counteraction.

© И. И. Кузнецова, О. Г. Пимакова



115

теОрия и практика прОтиВОдейСтВия преСтупнОСти 

кузнецова и. и., пимакова О. Г.

Keywords: human trafficking, trafficker, organized crime, international cooperation, slavery, criminal 
identity

For citation: Kuznetsova II, Pimakova OG. Criminological and psychological characteristics of the 
trafficker’s personality. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, 
Practice]. 2022;(4):114-119. (In Russ.)

Введение
В настоящее время проблема торговли 

людьми, с учетом высокой латентности этого 
социально-правового явления остается акту-
альной как на государственном, так и на об-
щественном уровне, так как личная свобо-
да человека, его здоровье, безопасность его 
жизни являются высшими ценностями. Как 
предупреждение, так и раскрытие данного ви-
да преступлений являются весьма сложными, 
в силу того, что фигуранты зачастую явля-
ются людьми, демонстрирующими нормаль-
ный уровень социальной адаптации, широкие 
связи в высоких социальных кругах и внешне 
законопослушное поведение. Вследствие это-
го авторам представляется важным изучить 
криминологические и психологические осо-
бенности субъекта преступления.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
от 15 ноября 2000 года1 был принят Прото-
кол о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступ-
ности, где в ст.3 нашло свое официальное за-
крепление торговли людьми.

Так торговля людьми означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрывательство или по-
лучение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоу-
потребления властью или уязвимостью по-
ложения, либо путем подкупа, в виде плате-
жей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо2.

1 Конвенция против транснациональной орга-
низованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 
15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном засе-
дании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. 
от 15.11.2000) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06. 2022).

2 Протокол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и нака-
зании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности // ООН : [сайт]. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
protocol1.shtml (дата обращения: 26.06. 2022).

Таким образом, под преступностью в сфе-
ре торговли людьми следует понимать нега-
тивное социально-правовое явление, которое 
состоит в незаконной деятельности по пере-
даче человека, его прав и свобод, за опреде-
ленное вознаграждение, на определенной 
территории, за определенный промежуток 
времени.

Цель данной статьи —  определить крими-
нологические и психологические особенно-
сти личности торговца людьми (траффикера), 
значимые для профилактики, расследования, 
раскрытия данного вида преступлений.

Методы исследования: анализ статисти-
ческих данных, анализ судебной практики, 
анализ фактологического материала, опубли-
кованного в СМИ, биографический метод ис-
следования личности.

Описание результатов исследования
Обратимся к рассмотрению основных осо-

бенностей торговли людьми в мире и в России.
1. Расширение сферы применения рабо-

торговли. В настоящее время по всему миру 
рабский труд используется преступниками 
во многих сферах жизнедеятельности, напри-
мер, предоставление сексуальных услуг, съем-
ка порнографии, использование в различных 
сферах трудовой деятельности, использова-
ние в качестве донорского материала, участие 
в вооруженных конфликтах и т. д.

2. Возникновение новых форм торговли 
людьми. Понуждение к предоставлению сек-
суальных услуг посредством сети Интернет, 
понуждение к подневольному труду, выпол-
нение трудовой деятельности без соответ-
ствующей оплаты, либо с невыполняемыми 
обещаниями по оплате, понуждение к тру-
довой деятельности без договора, с наруше-
нием норм рабочего времени, с увеличенной 
эффективностью.

3. Торговля людьми является крупней-
шим международным преступным бизнесом, 
в котором важную роль играет организован-
ная преступность. В основном она обладают 
высокой степенью организованности и про-
фессионализма. Ее можно отнести к одно-
му из разновидностей прибыльного бизнеса, 
так как она пользуется поддержкой со сторо-
ны органов государственной власти. Их ли-
ца заинтересованы в сокрытии незаконной 
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деятельности, которая носит завуалирован-
ный характер. В основном она маскируется 
под деятельность международных агентств 
по трудоустройству, брачных агентств и т. д. 
Как преступное деяние, торговля людьми 
является довольно сложным с точки зре-
ния организации и реализации процессом, 
поскольку требует интеллектуальных, ко-
ординационных, материальных затрат. Ес-
ли представлять деятельность по торговле 
людьми схематично, то она имеет следующее 
выражение: вербовка —  перевозка —  переда-
ча. Но даже в кратком изложении становится 
понятно, что для проведения действий по тор-
говле людьми необходимо наличие не одно-
го преступника [1, с. 80]. Для осуществления 
этой преступной деятельности как правило 
задействуют лиц, выполняющих определен-
ные функции. Среди них могут быть:

— организатор, лицо, которое создает 
группу и координирует ее деятельность, рас-
пределяет роли соучастников, их ответствен-
ность и полномочия, управляет финансовы-
ми потоками;

— вербовщик, лицо, которое будет непо-
средственно привлекать, подвергая психоло-
гической обработке нужных людей;

— водитель, лицо, которое будет осущест-
влять перевозку людей в пункт назначения;

— «смотрящий» (смотрящие), лицо или 
группа лиц, которые будут присматривать 
за перевозимыми людьми;

— посредник, лицо, которое может выпол-
нять такие функции, как поиск «покупателей», 
договоренность о сделке с «покупателями», 
передача «товара» «покупателю»;

— «финансист», лицо, которое будет зани-
маться технической стороной сделок и фи-
нансовых вопросов.

Вместе с тем, мы не исключаем возмож-
ности осуществления большинства или, 
по крайней мере, части указанных функций 
одним человеком.

Анализируя статистические данные 
по количеству лиц, осужденных по ст. 127.1 
УК РФ «Торговля людьми» мы получили 
следующие данные, так в 2017 г. осужде-
но 26 человек, 2018 г. —  18, в 2019 г. —  16, 
2020 г. —  16, 2021 —  161. В последние годы 
прослеживается перемещение данного ви-
да преступной деятельности в виртуальное 
пространство, что существенно оказывает 

1 Данные ГИАЦ МВД РФ о состоянии преступности 
в России за январь —  декабрь 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 
2021 г. // Официальный сайт МВД РФ : [сайт]. URL: https://
мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_
analiticheskij_cen (дата обращения: 26.06. 2022).

влияние на противодействие этой преступ-
ности.

Существенным для профилактики, рас-
следования и раскрытия преступлений в сфе-
ре торговли людьми является изучение лич-
ности траффикера. Отметим, что, исходя 
из перечисленных выше ролей, которые может 
выполнять участник преступления, сложно 
создать универсальный портрет преступни-
ка. Принимая во внимание данное положе-
ние, можно выделить лишь наиболее часто 
наблюдаемые криминологические, личност-
ные и психологические особенности торгов-
цев людьми [2, с. 56].

Анализ личностных особенностей лиц, 
участвующих в траффикинге, представляется 
возможным провести с опорой на структуру 
личности. Это позволит выделить такие осо-
бенности, которые способствуют формирова-
нию личности преступника. Раскрывая кон-
цепцию личности, К. К. Платонов, указывает 
что «личность представляет собой динамич-
ную систему подструктур, взаимосвязанных 
и взаимодействующих между собой, элементы 
которых могут претерпевать качественные 
и количественные изменения, при сохране-
нии их функций» [3, с. 17]. В разработанной 
структуре личности выделяется:

— подструктура направленности и отно-
шений личности к окружающей действитель-
ности;

— подструктура опыта;
— подструктура индивидуальных особен-

ностей психических процессов;
— подструктура биопсихических свойств 

[3, с. 15].
Взаимодействие этих подструктур обра-

зует характер личности как систему устойчи-
вых мотивов и способов поведения, или пове-
денческий тип личности.

Рассмотрим составляющие каждой под-
структуры применительно к личности субъ-
ектов преступления, и ролевых позиций, 
которые они могут занимать в структуре пре-
ступного деяния.

1. Подструктура биопсихических свойств 
включает природные, биологически обуслов-
ленные свойства: тип нервной системы, тем-
перамент, возрастные, половые, некоторые 
физиологические свойства организма.

В траффикинге участвуют чаще всего 
мужчины в возрасте от 18 до 24 лет и от 30 
до 40 лет. Первая возрастная группа —  чаще 
всего лица, выступающие в роли водителя, 
смотрящего, иногда роль посредника. Вторая 
возрастная группа объединяет лиц, высту-
пающих в роли вербовщиков, организаторов, 
«финансистов», посредников. Очевидно, что 
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определяющим здесь выступает не столько 
возраст, сколько наличие необходимых зна-
ний и навыков. Доля женщин не значительна 
и приходится на группу в прошлом занимав-
шихся проституцией. В основном они игра-
ют значительную роль, подстрекая, мужчин 
на совершение различных форм насилия.

2. Подструктура индивидуальных осо-
бенностей психических процессов включа-
ет все индивидуальные свойства отдельных 
психических процессов, ставшие именно 
свойствами личности, придающие ее инди-
видуальность. Сюда относятся, например, ин-
дивидуальные особенности мышления, вос-
приятия, памяти, эмоций и чувств, воли и др.

Следует отметить, что высокий интеллект 
в сочетании с другими развитыми когнитив-
ными функциями является отличительной 
особенностью, необходимой для траффикера 
в роли организатора, вербовщика, посредни-
ка, «финансиста».

3. Подструктура опыта объединяет весь 
социальный опыт, приобретенные человеком 
в процессе взаимодействия в микро- и макро-
среде. Подструктура опыта включает знания, 
навыки, умения, привычки.

Рассматривая характерологические осо-
бенности лиц, вовлеченных в торговлю людь-
ми, отметим, что они определяют роль или 
характер соучастия в преступлении. Первой 
группе (водитель, смотрящий, другие рядовые 
исполнители) характерны наглость, дерзость, 
стремление к спонтанному удовлетворению 
потребностей, агрессивность, стремление 
к доминированию, возможно, склонность 
к перверсиям. Характеризуя социальное по-
ложение первой группы, отметим, что это ли-
ца официально не трудоустроены, но каждый 
второй считает себя предпринимателем. Лица 
со средним образованием играют подчинен-
ную роль и выступают непосредственными 
исполнителями сделок по торговле людьми.

Вторая группа (организатор, вербовщик, 
посредник) отличается хитростью, расчетли-
востью, энергичностью. Для них (организа-
тор, вербовщик, посредник) характерно на-
личие высшего образования и специальных 
навыков.

Если говорить о вербовщиках, то одно-
значно можно сказать, что это люди, обла-
дающие развитыми коммуникативными на-
выками и знаниями в области психологии, 
в частности психологического воздействия. 
Участник группы, находящийся только в роли 
вербовщика может не знать все подробности 
организуемого его сообщниками бизнеса —  
в подобных преступных группах использу-
ется строгая иерархия.

Что касается лиц, организующих торговлю 
людьми для продажи в сексуальное рабство, 
то по оценкам исследователей ¼ часть их при-
ходится на лиц, которые выполняют или вы-
полняли функции представителя власти. 
Часто это лица, имеющие очень широкие со-
циальные контакты и связи среди влиятель-
ных представителей власти и бизнеса. Так, 
например, «приговоренная судом Нью-Йорка 
к 20 годам тюрьмы Г. Максвелл признана ви-
новной по пяти пунктам обвинения, наиболее 
серьезный из которых —  торговля несовер-
шеннолетними с целью сексуальной эксплу-
атации. Г. Максвелл (кстати, получившая об-
разование в Оксфорде), состояла в любовной 
связи с американским финансистом и милли-
ардером Д. Эпштейном, общалась с членами 
английской королевской семьи, президента-
ми и миллиардерами»1.

Если преступники занимаются торгов-
лей в целях изъятия органов и тканей, то в ос-
новном это лица, имеющие медицинское 
образование.

4. Подструктура направленности пред-
ставляет собой ценностно-ориентационную 
систему личности, иерархию ее базовых по-
требностей, ценностей и устойчивых мотивов 
поведения. Система ценностной ориентации 
личности является базой многообразных от-
ношений личности к действительности, иерар-
хизирует мотивационную систему личности 
[4, с. 101].

Можно утверждать, что преступники этой 
категории имеют антигуманную направлен-
ность, что выражается в обесценивании прав, 
свобод личности, пренебрежительном отно-
шении к жизни и здоровью человека, скрытое 
или явное пренебрежение к нормам морали 
и нравственности. Следует также отметить, 
что, как правило, эта категория лиц не обра-
зует собственных сколько-нибудь устойчи-
вых семейных связей.

Криминологический и социально-психо-
логический анализ преступных групп заня-
тых торговлей людьми, показывает, что эти 
группы наделены признаками сплоченности, 
четкостью иерархии, а также планировани-
ем преступных действий с распределением 
ролей между участниками, поскольку тор-
говля людьми —  сложная и многоаспектная 
деятельность, требующая вложения большо-
го количества сил, а чаще всего и денежных 
средств.

1 Правда торжествует: подругу финансиста 
Эпштейна приговорили к 20 годам тюрьмы // Вести.Ru. 
URL: https://www.vesti.ru/article/2820286 (дата обраще-
ния: 30.06.2022).
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Помимо деятельности преступных групп 
по систематической продаже людей, довольно 
распространенной является форма продажи 
человека одним лицом, продавцом-одиночкой. 
Можно отметить, что это лица, с нарушением 
социальной адаптации, самоуверенные, об-
ладающие чувством превосходства над дру-
гими, при полном пренебрежении к правам 
и свободам человека, общепринятым мораль-
ным нормам. Мотивом преступления здесь 
также является получение материального 
вознаграждения.

Еще одной особенностью преступности 
в сфере торговли людьми является ее низ-
кий рецидив.

Хотелось бы выделить две группы фак-
торов, которые обуславливают торговлю 
людьми:

1) способствующие распространению 
практики торговли людьми и влияющие 
на структуру торговли людьми:

— высокая доходность от преступной 
деятельности;

— миграция и перераспределение мигра-
ционных потоков во всем мире;

— низкий уровень дохода населения;
— неудовлетворительная работа право-

охранительных органов;
— несовершенство законодательства;
2) осложняющие эффективную борьбу 

с торговлей людьми:
— высокая латентность;
— развитие транснациональной торгов-

ли людьми;
— появление новых каналов поставки;
— изменение спроса на «живой» товар;
— отсутствие должного контроля за за-

конностью деятельности организаций, зани-
мающихся трудоустройством граждан России.

Поэтому важную детерминирующую роль 
в механизме преступного поведения занима-
ют: глобализация организованной преступно-
сти, усиление процессов миграции и откры-
тость границ со странами СНГ.

В условиях пандемии во всем мире наблю-
дается ухудшение ситуации по сравнению 
с предыдущими годами. В свете карантина, 
введенного во многих странах мира, торгов-
цы людьми используют цифровые технологии 
и другие современные средства для вербовки 
и эксплуатации. В наиболее уязвимом положе-
нии снова оказываются женщины и девочки, 
которые более других пострадали в резуль-
тате экономического кризиса, оставшись без 
работы и средств к существованию.

Если обращаться к характеристике жертв 
торговли можно выделить следующие особен-
ности. Чаще всего ими становятся наименее 

защищенные социальные группы —  это жен-
щины и лица, не достигшие восемнадцатилет-
него возраста, и именно поэтому важную роль 
для данной группы лиц имеет профилактика 
преступности.

В последнее время участились случаи, ис-
пользования детей, достигших определенного 
возраста, а также женщин —  студенток различ-
ных учебных заведений, для участия в воору-
женных конфликтах на территориях других 
государств, которые предварительно подда-
лись и прошли идеологическую подготовку 
посредством сети Интернет. К сожалению, в на-
стоящее время уровень криминального пора-
жения женщин остается достаточно высоким.

Большая часть жертв не являются корен-
ными жителями городов и мегаполисов, а при-
езжают из поселков и деревень, где испыты-
вают трудности в трудоустройстве. Особый 
интерес у вербовщиков вызывают лица из не-
благополучных и неполных семей, где роди-
тели злоупотребляют спиртным напитками, 
наркотиками и, которым требуется матери-
альная помощь.

В настоящее время борьба с торговлей 
людьми —  одна из самых актуальных про-
блем, для решения которой мировое сообще-
ство использует все доступные средства. Для 
этого между странами налаживается страте-
гическое сотрудничество, и активизируются 
определенные усилия в этом направлении.

Противодействие торговле людьми осу-
ществляется в различных формах. Во многих 
странах созданы учреждения, специализи-
рующиеся по вопросам борьбы с торговлей 
людьми. Одной из самых эффективных мер, 
связанной с противодействием торговле 
людьми остается совершенствование нор-
мативной правовой базы.

Заключение
Таким образом, проводимое нами исследо-

вание позволяет сделать следующие выводы:
1. Торговля людьми является крайне 

опасной формой преступного поведениятак 
как посягает не только на права и свободу че-
ловека, но и на его человеческое достоинство, 
жизнь и здоровье.

2. Торговля людьми чаще всего имеет ха-
рактер группового преступления. Однако, от-
мечены случаи совершения данного вида пре-
ступления одним лицом.

3. Траффикинг требует активного проти-
водействия, незамедлительного расследова-
ния, поскольку злоумышленники могут быть 
установлены лишь по горячим следам, после 
того, как человек будет продан (особенно если 
речь идет о продаже «за границу»), с каждым 
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днем вероятность его спасения становится 
все меньше и меньше.

4. Обозначенные криминологические, со-
циально-психологические и психологические 
особенности траффикера могут быть исполь-
зованы для осуществления профилактики 
и раскрытия такого вида преступлений.

5. Криминологические, социально-пси-
хологические и психологические особенно-
сти траффикера необходимо учитывать при 

организации виктимологической профилак-
тики торговли людьми.

6. Считаем необходимым создание специ-
альных подразделений правоохранительных 
органов по борьбе с торговлей людьми, осна-
щенными, в том числе, ресурсами противо-
действия данному виду преступлений в ки-
берпространстве, имеющими возможность 
сотрудничества с зарубежными правоохра-
нительными органами.
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