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1. Торговля людьми – повсеместное явление 
 
 Торговля людьми затрагивает практически все страны и регионы мира. 
С 2010 по 2012 год жертвы торговли людьми были выявлены в 124 странах, а 
среди них были выходцы из 152 государств. Потоки торговли людьми – 
условные линии между странами происхождения и назначения, общими, как 
минимум, для пяти выявленных жертв торговли людьми, – опоясывают весь 
земной шар. Сотрудниками УНП ООН было выявлено по меньшей мере 
510 таких потоков. И это лишь минимальные цифры, основанные на 
официальных данных, полученных от национальных властей. Официальные 
данные отражают лишь видимую сторону этого явления, тогда как реальные 
цифры, вероятно, намного выше.  
 
 Большинство торговых потоков имеет региональный характер, т.е. страны 
происхождения и назначения жертвы находятся в одном и том же регионе, 
нередко в одном субрегионе. По этой причине выделить крупные мировые 
центры такой торговли затруднительно. Как правило, жертвы перевозятся из 
относительно более бедных в относительно более зажиточные страны того же 
региона. 
 
 Межрегиональные торговые потоки выявляются в основном в богатых 
странах Ближнего Востока, Западной Европы и Северной Америки. Жертвами 
межрегиональной торговли чаще всего становятся выходцы из южных регионов 
мира, в первую очередь Восточной и Южной Азии и стран Африки к югу от 
Сахары. Статистические данные указывают на то, что между экономическим 
благополучием (ВВП) страны назначения и долей выходцев из других регионов 
среди выявляемых в ней жертв торговли людьми имеется взаимосвязь. Более 
богатые страны привлекают выходцев из большего числа регионов, в том числе 
с других континентов, тогда как в менее зажиточных странах торговые потоки 
носят в основном локальный или субрегиональный характер.  



2 

Основные районы назначения межрегиональных потоков торговли 
людьми (обозначены голубым) и основные районы происхождения жертв 
(2010-2012 годы) 
 

 
 
 
Вид транснациональной преступности с преобладанием местных 
преступников и ограниченным территориальным охватом 
 
 Основную часть жертв торговли людьми, выявляемых в странах 
назначения, составляют иностранцы. Иными словами, более чем шесть жертв из 
десятерых пересекает по меньшей мере одну государственную границу. При 
этом в значительном числе случаев торговля людьми осуществляется на 
небольшие расстояния, обычно в пределах одного субрегиона (нередко между 
соседними странами). Широко распространена также торговля людьми в 
пределах одной страны: каждая третья жертва торговли подвергается 
эксплуатации в той же стране, гражданином которой является.  
 
 Большинство осужденных за торговлю людьми составляют граждане 
страны вынесения приговора. Среди них могут быть как осужденные за 
торговлю людьми внутри страны, так и осужденные за участие в 
транснациональных схемах.  
 
 Если посмотреть отдельно на страны, для которых типичнее роль страны 
происхождения, и страны, которые чаще выступают в роли страны назначения, 
то можно заметить, что страны происхождения осуждают почти исключительно 
собственных граждан. В странах же назначения среди осужденных встречаются 
как собственные, так и иностранные граждане. 
 
 Взаимосвязь наблюдается и между гражданством жертв торговли людьми 
и гражданством торговцев, вовлеченных в трансграничную торговлю. Она 
говорит о том, что преступники нередко продают за границу собственных 
соотечественников.  
 

Стрелками обозначены потоки, на которые приходится пять или  
более процентов всех жертв, выявленных в субрегионах назначения 

Страны,  
не участвовавшие 
в исследовании 

Источник: УНП ООН. 



3 

Соотношение торговых потоков по территориальному охвату  
(2010-2012 годы или позднее) 

 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
 
Гражданство осужденных за торговлю людьми в мире (2010-2012 годы 
или позднее); соотношение местных и иностранных граждан 
(по отношению к стране вынесения приговора) 

 
 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
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Соотношение местных и иностранных преступников в странах 
происхождения и назначения трансграничной торговли людьми  
(2010-2012 годы) 

 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
 
2. Учащение случаев торговли людьми для иных целей помимо 

сексуальной эксплуатации 
 
 Хотя большинство жертв торговли людьми подвергается сексуальной 
эксплуатации, все большее распространение получают также другие формы 
эксплуатации. В последние годы стабильно растут масштабы торговли людьми 
для трудовой эксплуатации, под которой в широком смысле понимается 
принудительный труд в сфере промышленного производства, услуг по уборке 
помещений, строительства, общественного питания, домашнего обслуживания и 
легкой промышленности. Трудовой эксплуатации подвергалось около 
40 процентов жертв торговли людьми, выявленных в 2010-2012 годах. 
 
 Растет и число случаев торговли людьми для иных целей помимо 
сексуальной и трудовой эксплуатации. Хотя некоторые формы эксплуатации, 
например торговля детьми для участия в вооруженных конфликтах, совершения 
мелких преступлений или занятия попрошайничеством, и могут представлять 
серьезную проблему для отдельных районов, они все еще имеют ограниченное 
распространение в мировом масштабе. 
 
 В формах эксплуатации наблюдаются значительные региональные 
различия. Так, если в Европе и Центральной Азии большинство выявляемых 
случаев торговли людьми связано с сексуальной эксплуатацией, то в Восточной 

Страны назначения 

Страны происхождения 

Местные преступники Иностранные преступники 
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Азии и Тихоокеанском регионе – с принудительным трудом. В Америке оба 
вида эксплуатации выявляются в равной мере.  
 
 
Формы эксплуатации, которым подвергаются жертвы торговли людьми 
(2011 год)* 

 
 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
* Следует иметь в виду, что общемировые показатели не отражают региональных различий 
в возможностях местных властей по выявлению фактов торговли людьми, а также различий 
в толковании отдельных понятий, в частности понятия трудовой эксплуатации. 
 
 
Доля жертв торговли людьми, подвергшихся трудовой эксплуатации  
(2007-2011 годы) 

 
 
 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 

2007 год          2008 год           2009 год           2010 год           2011 год 
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Формы эксплуатации, которым подвергались жертвы торговли людьми 
в разных регионах (2010-2012 годы или позднее)  
 

 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
 
3. Значительную часть торговцев и жертв торговли людьми составляют 

женщины 
 
 Практически по всем видам преступлений среди преступников 
значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем женщины составляют от 
10 до 15 процентов осужденных. В случае же с торговлей людьми мужчины 
хотя и по-прежнему находятся в большинстве, однако почти 30 процентов 
преступников составляют женщины.  
 
 Кроме того, женщины составляют около половины всех выявляемых жертв 
торговли людьми. Хотя в последние годы доля женщин заметно сократилась, 
это сокращение было частично нивелировано увеличением доли девочек.  
 
 Женщины составляют подавляющее большинство жертв торговли людьми, 
подвергаемых сексуальной эксплуатации. Среди жертв торговли людьми, 
подвергаемых трудовой эксплуатации, значительно больше мужчин, а женщины 
составляют около трети. В некоторых же регионах, особенно в Азии, 
большинство жертв трудовой эксплуатации – женщины.  
 

Африка и Ближний Восток 
 
 
 

Америка 
 
 
 

Восточная Азия, Южная Азия 
и Тихоокеанский регион 

 
 
 

Европа и Центральная Азия 

Сексуальная эксплуатация 
 

Изъятие органов 
 

Иные формы эксплуатации 

Трудовая эксплуатация 
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Соотношение мужчин и женщин, осужденных за торговлю людьми  
(2010-2012 годы или позднее) 
 

 
 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
 
Изменение доли женщин и девочек среди жертв торговли людьми  
(2004-2011 годы) 

 
 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных.  
 
 

Женщины Девочки 
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Соотношение мужчин и женщин среди жертв торговли людьми, 
подвергшихся трудовой эксплуатации в отдельных регионах мира  
(в 2010-2012 годах или позднее) 

 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
4. Учащение случаев торговли детьми 
 
 С тех пор как УНП ООН начало собирать данные о возрасте выявляемых 
жертв торговли людьми, среди них постоянно растет доля несовершеннолетних. 
В настоящее время несовершеннолетние составляют примерно треть всех жертв 
торговли людьми, выявляемых в мире. Две трети несовершеннолетних жертв 
торговли людьми составляют девочки, и одну треть – мальчики. 
 
 Эти глобальные цифры не отражают существенных региональных 
различий. В некоторых регионах мира торговля детьми представляет наиболее 
острую проблему, связанную с торговлей людьми. Так, в Африке и на Ближнем 
Востоке несовершеннолетние составляют большинство выявляемых жертв 
торговли. В то же время в Европе и Центральной Азии среди жертв торговли 
людьми значительно преобладают взрослые (в основном женщины). 
 
 
Доля несовершеннолетних (девочки и мальчики) в общем числе 
выявленных жертв торговли людьми (2004-2011 годы) 

 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 

Африка и Ближний Восток 
 
 
 

Америка 
 
 
 

Южная Азия, Восточная Азия 
 и Тихоокеанский регион 

 
 

Европа и Центральная Азия 

Мужчины Женщины 

Девочки Мальчики 
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Соотношение несовершеннолетних и взрослых жертв торговли людьми, 
выявленных в отдельных регионах мира (2010-2012 годы) 

 
 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
 
5. Более 2 млрд. человек не пользуются защитой в соответствии 

с требованиями Протокола Организации Объединенных Наций 
о торговле людьми 

 
 Более чем в 90 процентах стран мира торговля людьми считается 
уголовным преступлением. С момента вступления в силу Протокола 
Организации Объединенных Наций о торговле людьми в 2003 году во многих 
странах было принято новое или обновлено действующее законодательство в 
этой области. 
 
 Несмотря на заметные сдвиги в законодательной сфере, впереди предстоит 
еще много работы. В девяти странах соответствующее законодательство 
отсутствует вовсе, а еще в восемнадцати действует лишь частичное 
законодательство, которое охватывает только отдельные категории жертв либо 
отдельные формы эксплуатации. Некоторые из этих стран имеют большую 
территорию и население, в результате чего более 2 млрд. человек до сих пор не 
пользуются защитой, гарантируемой Протоколом о торговле людьми.  
 

Взрослые Несовершенно- 
летние 

Африка и Ближний 
Восток 

 
 

Америка 
 
 

Южная Азия, 
Восточная Азия 

 и Тихоокеанский 
регион 

 
Европа и 

Центральная Азия 
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Уголовная ответственность за торговлю людьми как отдельный состав 
преступления, соотношение и общее число стран (2003-2014 годы) 

 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
 
Уголовная ответственность за торговлю людьми как отдельный состав 
преступления, число стран по субрегионам (2014 год) 
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Ноябрь 2003 года Ноябрь 2008 года Август 2012 года Август 2014 года 

За большинство форм/ 
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За 
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6. Сохранение безнаказанности 
 
 Несмотря на сдвиги в законодательной сфере, о которых упоминалось 
выше, к ответственности за торговлю людьми по-прежнему привлекается 
крайне небольшое число преступников. О вынесении десяти или более 
обвинительных приговоров в год сообщают лишь четыре страны из десяти, а 
почти в 15 процентах стран не было вынесено ни одного обвинительного 
приговора. 
 
 За последние годы глобальная картина в сфере уголовного правосудия 
существенно не изменилась. Все меньше стран сообщают об увеличении числа 
обвинительных приговоров, которое по-прежнему остается крайне низким. Эта 
ситуация, по-видимому, говорит о том, что системам уголовного правосудия 
сложно адекватно реагировать на проблему торговли людьми. 
 
Соотношение стран по числу ежегодно выносимых обвинительных 
приговоров (2010-2012 годы) 

 
Источник: Информация УНП ООН на основе национальных данных. 
 
Изменение соотношения стран по числу вынесенных обвинительных 
приговоров 

       2003-2007 годы 

 

       2007-2010 годы 

 

    2010-2012 годы 

  
 

Источники: ГИБТЛ ООН/УНП ООН, Глобальный доклад о торговле людьми за 2009 год 
(2003-2007 годы); информация УНП ООН на основе национальных данных (2007-2010 и 
2010-2012 годы). 
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7. Причастность к организованной преступности: формирование 
типологии 

 
 Преступники, занимающиеся торговлей людьми, могут действовать 
самостоятельно, вместе с сообщниками или в составе организованных групп и 
сетей. Торговлей людьми вполне могут заниматься преступники-одиночки с 
минимальным уровнем организации. Это касается прежде всего тех случаев, 
когда речь идет об эксплуатации небольшого числа жертв на местном уровне. 
Однако торговля людьми может быть сопряжена и со сложными операциями с 
участием большого числа преступников, как обычно бывает при осуществлении 
межрегиональной торговли. 

 В погоне за прибылью торговцы людьми нередко пытаются переправить 
жертв в более зажиточные страны в других регионах мира. Однако такая 
деятельность требует больших затрат и более сопряжена с риском привлечь 
внимание правоохранительных органов. Она также требует более сложной 
организации, особенно если жертв много. Поэтому трансграничной торговлей 
людьми на субрегиональном и межрегиональном уровнях чаще занимаются 
организованные преступные группы. Крупным и хорошо организованным 
преступным группам проще выстраивать сложные торговые схемы. 

 Транснациональный характер торговли, число одновременно 
подвергаемых ей жертв и стабильность преступной деятельности являются 
признаками, которые позволяют судить об уровне организации преступной 
сети, стоящей за тем или иным торговым потоком. Исходя из этого была 
разработана типология, в которой выделяется три типа торговли людьми. Для 
каждого из этих типов характерны свои особенности, хотя следует помнить, что 
любая типология всегда основана на обобщении и имеет целью лучше понять и 
объяснить отдельные аспекты торговли людьми. В реальности же отдельные 
типы торговли людьми могут и не встречаться "в чистом виде", а в той или иной 
степени пересекаться друг с другом.  
 
Типология организации торговли людьми 

Мелкие операции на 
местном уровне 

Средние операции на 
субрегиональном уровне  

Крупные операции на 
межрегиональном уровне 

• Торговля осуществляется 
в пределах одной страны 
или небольшой 
территории 

• Торговцы действуют 
поодиночке или по 
нескольку человек 

• Число жертв небольшое 
• Эксплуатация интимного 
партнера 

• Небольшие затраты и 
невысокая прибыль 

• Для пересечения границы 
не нужны проездные 
документы 

• Жесткая организация 
отсутствует или является 
минимальной 

• Торговля осуществляется 
в пределах одного или 
нескольких соседних 
субрегионов 

• Торговцы действуют 
небольшими группами 

• Более одной жертвы 
• Затраты и прибыль зависят 
от количества жертв 

• Пересечение границы по 
проездным документам 
или без них 

• В зависимости от 
характера пересекаемых 
границ и количества жертв 
требуется более или менее 
жесткая организационная 
структура 

• Торговля осуществляется 
на дальние расстояния и 
охватывает разные 
регионы  

• Торговцы входят в состав 
организованных 
преступных групп 

• Большое число жертв 
• Высокие затраты и 
большие прибыли 

• Для пересечения границы 
всегда нужны проездные 
документы 

• Для переправки большого 
числа жертв на дальние 
расстояния требуется 
сложная организационная 
структура 

• Стабильный характер 
деятельности 

 


