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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА  

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

В настоящее время торговля людьми является одним из наиболее при-
быльных видов организованной преступности. Именно организованный ха-
рактер дает преступникам возможность не только влиять на экономическую и 
социальную ситуацию в своей стране, но и выходить на транснациональный 
уровень. 

Преступления данной категории совершаются преимущественно лица-
ми мужского пола, однако все чаще преступные функции выполняют сами 
«девушки легкого поведения». В основном они вербуют жертв, помогают 
осуществлять их перевозку или охраняют по прибытии на место назначения. 
Это явление называют «вторая волна», то есть ранее вывезенные женщины 
возвращаются домой для вербовки других женщин.

Возникновению данного явления способствует ряд причин. Одна из 
них – приобщение к преступной группировке. Женщина, проданная за гра-
ницу для оказания сексуальных услуг, начинает искать варианты своего даль-
нейшего поведения. Побег может быть трудным, поскольку из заработанных 
денег она получает небольшие суммы, и при представившейся возможности 
вернуться домой она боится из-за клейма «девушки легкого поведения» и 
последующей дискриминации. Поэтому один из немногих путей избежать 
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принуждения к сексуальным услугам каждый день с несколькими мужчина-
ми – превратиться из жертвы в преступницу. Для этого женщину возвращают 
домой для вербовки новых жертв. 

В сфере торговли людьми применительно к Беларуси можно констатиро-
вать, что налицо тенденция к увеличению в процентном соотношении женщин-
преступниц. Мужскую часть торговцев людьми составляет 60,6 % осужденных, 
женскую – 39,4 %. При этом следует отметить, что в 41,8 % проанализирован-
ных уголовных дел вовлечение жертв производилось представительницами 
«второй волны» [1]. Причина различия в процентном соотношении мужчин и 
женщин, совершающих преступления в сфере торговли людьми, заключается 
в особенностях социальных ролей, выполняемых ими. Нужно учитывать так-
же различия в интересах мужской и женской части населения, их установках 
и ценностных ориентациях, взаимодействиях с окружающей средой и другие 
факторы. Необходимо принимать во внимание и то обстоятельство, что у лиц 
разного пола есть и свои психофизические особенности.

Но даже исходя из имеющихся статистических и других данных, нельзя 
точно утверждать, что тот или иной преступник (мужчина или женщина) вы-
полняет постоянно только какую-то определенную роль в преступной груп-
пе. Сложность в конкретике данного вопроса заключается еще и в том, что 
для одной и той же роли существуют разные названия. 

Опираясь на характерные для Республики Беларусь особенности лич-
ностных данных преступников, отметим, что в большинстве случаев бело-
русские преступники выполняют действия по вовлечению, перемещению 
и продаже завербованных жертв. Например, 93 % из всех осужденных по 
уголовным делам о торговле людьми на территории Беларуси занимались 
вовлечением жертв в секс-индустрию. А поскольку основным признаком 
преступлений в сфере торговли людьми является транснациональность, то 
преступные группы, освоившие этот бизнес, не могут не включать в свой 
состав преступников-иностранцев. Следовательно действия, завершающие 
механизм торговли людьми, то есть покупка и эксплуатация, выполняются 
жителями иностранных государств. 

Существует определенный процент уголовных дел, согласно которым все 
три этапа механизма торговли людьми выполнялись одними и теми же лицами. 
Все зависит от уровня организации преступной группы, страны-назначения и 
ряда других обстоятельств. Вместе с тем осуществление преступной деятель-
ности по торговле людьми и их последующей сексуальной эксплуатации при 
любых условиях организации данного процесса приносят преступникам зна-
чимый доход, что и является ведущим мотивом их преступных действий.

Значимое влияние на организацию преступной деятельности по тор-
говле людьми оказывают демографические условия жизнедеятельности пре-
ступника. Изучение демографических характеристик свидетельствует о том, 
что на момент совершения преступления 42,2 % преступников проживали в 
Минске и областных центрах, 36,6 % – в городах и городских поселках об-
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ластного и районного подчинения, 5,6 % – в деревнях и селах, 15,5 % – за 
рубежом. Демографический статус места проживания преступников опреде-
ляет масштабы пострадавших от их преступных действий. В крупных горо-
дах, в которых проживает большое количество людей, большие возможности 
выбора потенциальных жертв. Преступники осуществляют возложенные на 
них обязанности по вербовке жертв в основном недалеко от места своего про-
живания, поскольку имеют там круг друзей, связи, знакомы с инфраструкту-
рой населенного пункта и т. д. Однако при наличии большого круга участни-
ков преступной группы ее деятельность может распространяться и на более 
внушительные территории [1].

В совершении преступлений определенную роль играет возраст пре-
ступников. Возрастные категории преступников, занимающихся торговлей 
людьми, распределились следующим образом: от 18 до 25 и от 30 до 40 лет – 
30,8 % осужденных; от 25 до 30 лет – 25,3 % осужденных; от 40 до 50 лет – 
8,4 % осужденных; несовершеннолетние – 2,8 % осужденных [1].

Статистика свидетельствует, что основная часть преступников в сфере 
торговли людьми приходится на лиц в возрасте от 18 до 40 лет. Молодежь 
осуществляет в большинстве своем функции по вербовке потенциальных 
жертв (легче завязывают знакомства, устанавливают доверительные отно-
шения с жертвой), лица старшего возраста берут на себя выполнение более 
сложных функций – оформление документов и т. п. Таким образом, просле-
живается зависимость между возрастом преступника и способом совершения 
преступления.

Для преступлений, совершающихся в сфере торговли людьми, харак-
терен признак «семейственности». Нередко функции по организации и ко-
ординации преступной деятельности распределяются между супругами (со-
жителями), родителями и детьми (чаще матерями и дочерями), братьями и 
сестрами. Такая преступная группа в силу своей семейственности является 
более устойчивой, конспиративной и сплоченной, в ней упрощается распре-
деление доходов и устанавливаются более тесные доверительные отношения.

В борьбе с преступлениями в сфере торговли людьми существенное значе-
ние имеет изучение личности преступников, совершающих эти уголовно наказу-
емые деяния. Без этого весьма затруднительно установить и устранить факторы, 
влияющие на совершение преступлений, найти методы и способы эффективно-
го воздействия на лиц, представляющих интерес для оперативной разработки, 
определить основные направления деятельности аппаратов уголовного розыска 
по предупреждению криминальных деяний рассматриваемого вида.
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