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лелей федерального управления в обустройстве 
всего региона.

Гак, гтчз мнению полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском Федеральном округе 
Л.В. Драчевского, Омская область является в дан
ный момент наиболее динамично развивающейся 
из всего Сибирского региона. По его словам, на 
ее базе планируется опробовать передовые реше
ния в области политики, экономики и права, ко
торые в последующем будут внедрены на феде
ральном уровне1.

Однако на региональном уровне жизнь также 
не стоит на месте. Грядут времена, когда старая 
команда единомышленников вынуждена будет 
смениться молодыми специалистами. Нельзя ска
зать, что все они развращены на ночных дискоте
ках и в приватных банях, а их морально- 
этический облик будет способствовать негатив
ной сексуальной переориентации региона. Одно

временно нельзя этот момент также сбрасывать со 
счетов и не учитывать при конструировании мо
делей преемственности власти.

Несмотря на общероссийскую негативную 
криминологическую обстановку, Омская область, 
находясь в самом центре страны, благодаря уси
лиям региональных властей, продолжает удержи
вать позиции «красного» города. При этом инте
рес транснациональных преступных сообществ к 
ней не ослабевает, а с каждым годом все усилива
ется. Это прослеживается на рассмотренном при
мере включения ее в структуру транснациональ
ной организованной сексуальной эксплуатации 
людей и прогрессировании этого явления. Таким 
образом, состояние и тенденции этого явления в 
Омской области находятся в прямой зависимости 
от успехов или неудач в локализации явления на 
федеральном уровне во взаимодействии с контро
лем местных руководителей.
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Торговля людьми, и в особенности женщина
ми, для использования их в секс-бизнесе является 
остроактуальной проблемой для современной Ук
раины, поскольку число подобных случаев имеет 
тенденцию к неуклонному росту. До недавнего

времени об этом явлении было известно немно
гое, однако сегодня оно приобрело столь распро
страненный характер, что о нем заговорили бук
вально все — с трибун высоких форумов, со стра
ниц печатных средств массовой информации, с

1 Интервью программе «Час новостей», показанной по ТВЦ 11 января 2002 г.
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экранов телевидения, с листовок разнообразных 
общественных организаций.

Во многих случаях торговля женщинами свя
зана с поиском ими работы за границей. Пробле
ма сама по себе не нова. В недалеком прошлом 
женщины-соотечественницы ехали в качестве 
вольнонаемных по хозяйственному обслужива
нию контингента советских войск в дальнем зару
бежье, ехали на соцстройки стран Азии й Афри
ки, в «горячую» точку — Афганистан. Отбор пре
тенденток на работу в таких случаях по линии 
партии и советских государственных органов был 
достаточно жестким. Это была официальная, 
вполне легальная работа. Об экспорте женщин не 
могло быть и речи. Сегодня же наши соотечест
венницы тоже едут за границу в поисках работы, 
их влекут многочисленные объявления, которыми 
пестрят газеты и журналы, «надежные» обещания 
и заверения случайных знакомых. Даже на пер
вый, неискушенный взгляд эти предложения со
мнительного содержания должны вызвать насто
роженность у любого здравомыслящего человека. 
Ну какую работу могут предложить «солидные» 
фирмы, скажем, в Турции молодой девушке 
16—20 лет, не имеющей образования, не владею
щей таким экзотическим языком, как турецкий?

Однако, как показывают контент-анализ пуб
ликаций в прессе, личные беседы и даже материалы 
уголовных дел, женщины, которые обманным пу
тем были обращены за рубежом в «сексуальное раб
ство», довольно быстро «адаптируются» к такой ра
боте и часто возвращаются домой, считая, что про
ституция — это вполне нормальная работа, которая 
к тому же неплохо оплачивается. Уезжая в очеред
ной раз за границу, они уже знают, как лучше при
способиться к жизни в данной стране, в каком клу
бе или борделе можно работать, получая неплохие 
деньги. Поэтому, поданным Президента Междуна
родного женского правозащитного центра «Ла 
Страда — Украина» К.Б. Левченко, наблюдается 
определенная тенденция: если женщина привезла 
деньги, хотя бы небольшие, после работы в секс- 
бизнесе, в который была втянута, даже и в результа
те обмана, то она не считает себя жертвой. Жела
ние снова выехать за границу высказывают 14 жен
щин из 20 опрошенных.

В Украине группу риска составляют девушки и 
женщины в возрасте от 16 до 35 лет, однако были 
зафиксированы случаи продажи женщин и более 
старшего возраста — 35—50 лет. Женщины первой 
возрастной категории едут за границу обычно по 
брачным объявлениям с намерением выйти там за
муж, а также в поисках работы гувернанток, нянь, 
домашних хозяек и т.д. Однако за границей они по
падают в фактическое домашнее рабство либо при
нуждаются к занятию проституцией. При этом, 
если женщины основной группы риска предполага
ют, что им, возможно, придется за границей зани
маться проституцией (и многих подобная перспек

тива не пугает), то женщины более старшего воз
раста такое занятие, как правило, считают для себя 
неприемлемым. До выезда почти все женщины 
официально нигде не работали. У многих из них в 
семье также никто не работай, Почти все женщины 
не знают языка, обычаев и законов той страны, в 
которой намерены трудоустроиться; не владеют 
даже таким распространенным языком, как анг
лийский. По результатам нашего исследования вы
яснилось, что наибольшее предпочтение желающие 
выехать отдают таким странам, как Италия, Гол
ландия и Германия. Но именно непривлекательные 
с точки зрения возможности заработать страны 
(Турция, Сербия, Босния, Словакия, Чехия, Венг
рия, Греция) в конечном итоге становятся основ
ными странами вывоза украинских женщин за гра
ницу. По данным посольства Украины в Греции, в 
Афинах и Солониках находится около трех тысяч 
молодых украинских женщин, которые втянуты в 
нелегальную проституцию, в Турции — почти 
пять тысяч.

Несмотря на то что механизм торговли жен
щинами в каждом отдельно взятом случае имеет 
свои особенности, можно выделить наиболее об
щие черты данного явления в Украине.

Во-первых, в самом процессе торговли женщи
нами обязательными фигурами является вербов
щик и посредник (иногда в одном лице), которые 
выполняют все необходимые действия для органи
зации миграции и передачи жертвы иному лицу, 
предоставляют ей информацию о будущей реаль
ной или мнимой работе, содействуют в получении 
официальных документов либо обеспечивают под
дельными документами для пересечения одной или 
нескольких государственных границ, возможно, 
также обеспечивают транспортом, временным 
жильем во время поездки к месту назначения, пред
принимают иные необходимые действия. Как сви
детельствует практика, все эти услуги со стороны 
посредника порождают крепкие связи между пре
ступником и его жертвой (жертвами).

Во-вторых, потенциальной жертве, как прави
ло, предоставляется недостоверна,* информация о 
характере будущей работы или условиях работы. 
Поэтому при вербовке жертвы зачастую применя
ется обман или злоупотребление доверием. В Ук
раине почти неизвестны случаи, когда жертва 
принуждалась бы к выезду или ее вывозили за 
границу с использованием физического насилия. 
Жертва практически всегда самостоятельно при
нимает решение о выезде из Украины.

В-третьих, преступники занимаются оформ
лением загранпаспортов и иных необходимых для 
пересечения границы и выезда в другую страну 
документов, как правило, с помощью коррумпиро
ванных работников отделов паспортной, регистра
ционной и миграционной службы. Очень часто 
проезд потерпевших за границу оплачивается тор
говцем, что порождает долговую кабалу и тем са
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мым еще в большей степени ставит потерпевших 
в зависимость от торговцев (при этом, как прави
ло, затрать! по доставке и содержанию жертвы 
значительно увеличиваются). Все указанные об
стоятельства в дальнейшем могут использоваться 
как дополнительные рычаги для психологическо
го давления на женщин.

В-четвертых, поскольку получить рабочие 
визы для работы за рубежом людям, которые не 
имеют необходимой специальности, квалифика
ции, достаточно проблематично, торговцами 
очень часто предлагается нелегальный или полу
легальный способ въезда в страну назначения. 
При этом используются поддельные или похи
щенные документы, пересечение границы страны 
назначения осуществляется вне пунктов таможен
ного контроля. Например, в сентябре 1998 г. 
группа украинских девушек на автобусе по ле
гальным ваучерам для пересечения государствен
ной границы была доставлена из Украины в Бол
гарию, где их высадили в неизвестном им городе 
и отвезли в заброшенный дом, куда в течение не
скольких дней свозились другие молодые женщи
ны различных национальностей. Через несколько 
дней, ночью, группу из 30—40 женщин, в том 
числе и тех, которые прибыли из Украины, про
водники повели через горы пешком для нелегаль
ного пересечения болгарско-греческой границы. 
Маршрут был столь сложным и опасным, что не
сколько женщин даже погибли, о чем засвиде
тельствовали как потерпевшие, так и виновные. 
После пересечения границы женщин развезли по 
различным барам и клубам Греции и продали 
собственникам этих заведений1.

В-пятых, договоренность с иностранными 
«партнерами» относительно сексуальной эксплуа
тации вывезенных за границу женщин и оплаты 
последних достигается, как правило, заранее, с 
использованием уже налаженных связей между 
как существующими организованными преступ
ными группировками, так и конкретными лица
ми: товар во всех случаях везется по определенному 
адресу. Таким образом, деятельность таких групп 
носит международный характер.

В-шестых, после пересечения государствен
ной границы страны назначения у жертв почти 
всегда отбираются документы. Часто торговцы 
мотивируют это необходимостью регистрации 
прибывших в местных правоохранительных орга
нах. На самом же деле это делается для того, что 
удерживать женщину определенное время в дол
говой кабале — до тех пор, пока ею не будет отра
ботана сумма, многократно превышающая затра
ты хозяина на оплату ее дороги, проживания, пи
тания, лечения и прочих расходов.

В-седьмых, условия, в которых содержатся 
жертвы за границей, ставят под сомнение добро

вольность их выбора находиться и проживать в 
таких условиях. Зачастую над жертвами осуществ
ляется постоянный надзор; рабочий день длится 
до 14—16 часов; имеет место жестокое обращение 
со стороны хозяев и клиентов; часто отсутствует 
элементарная медицинская помощь. Иногда толь
ко тяжелая болезнь, которая становится препятст
вием для оказания сексуальных услуг, становится 
единственной возможностью для потерпевшей 
возвратиться домой.

И в-восьмых, целью всего процесса торговли 
является долгосрочная эксплуатация женщины, и 
все звенья этого процесса — вербовка, миграция, 
продажа — только шаги к этой эксплуатации.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот 
факт, что проблема торговли людьми носит 
транснациональный характер. Большинство стран 
эту проблему признают, потому что она идет рука 
об руку с такими явлениями, как торговля нарко
тиками, рэкет, организованная преступность, 
коррупция, нелегальная миграция. И если с эти
ми опасными явлениями отдельные зарубежные 
страны ведут самую беспощадную борьбу, то 
большая часть стран о проблеме борьбы с торгов
лей людьми только говорят, не принимая никаких 
кардинальных мер по ее преодолению.

Не претендуя на полноту освещения вопроса, 
хотелось бы остановиться лишь на некоторых 
проблемах предупреждения этих общественно 
опасных явлений. Какие же все-таки меры преду
преждения можно предложить в качестве проти
водействия подобной криминальной индустрии?

Нам представляется, что один из наиболее 
верных и эффективных способов борьбы с дан
ным явлением — установление в национальных 
уголовных кодексах стран, признавших эту про
блему, ответственности за торговлю людьми. Не 
страшно, если поначалу не будет единого понима
ния, толкования данного понятия. Со временем 
мировое сообщество выработает более или менее 
единообразное понятие. Однако уже сегодня, в 
случае принятия соответствующих законов, пер
вый шаг будет сделан. Что же мешает странам, 
которые в первую очередь страдают от проблемы 
той же нелегальной миграции, связанной с тор
говлей людьми, предусмотреть возможность при
влечения к уголовной ответственности торговцев 
«живым товаром»? Введение всего лишь одной 
нормы в уголовный закон, запрещающей под 
страхом уголовного наказания этот вид бизнеса, 
принес бы больше пользы, чем потоки ничего не 
значащего красноречия.

Украина стала одной из немногих стран, кото
рые предусмотрели в своем уголовном законода
тельстве ответственность за торговлю людьми. Тем 
самым украинский законодатель своевременно от
реагировал на изменение криминальной ситуации в

1 Из архивных материалов Старокиевского городского суда Киева за 2001 г.
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стране. С момента дополнения УК Украины 1970 г. 
такой нормой 24 марта 1998 г. прослеживается оп
ределенная динамика числа возбужденных по дан
ной статье уголовных дел: на апрель 2000 г. было 
возбуждено 17 уголовных дел; на июнь 2000 г. — 24; 
на сентябрь 2000 г. — 36; на июль 2001 г.— уже 52 
уголовных дела. Только в 2002 г. по факту торговли 
людьми в Украине возбуждено 174 уголовных дела. 
Однако, как показывает практика, лишь незначи
тельная часть из них доходят до суда: по последним 
данным Министерства юстиции Украины, за пять 
лет действия данной статьи уголовного закона вы
несено всего лишь 20 обвинительных приговоров. 
Сложившаяся ситуация, в частности, связана с не
совершенством конструкции этого состава престу
пления, что, по мнению многих украинских ученых 
и практиков, затрудняет доказывание факта подоб
ной преступной деятельности. Да и опыта у право
охранительных органов для борьбы с такими пре
ступлениями, к сожалению, маловато. Ведь торгов
ля людьми в большинстве случаев носит латентный 
характер, потому что жертвы данных преступлений 
в крайне редких случаях обращаются за помощью к 
государственным органам или общественным орга
низациям. Мотивом обращения в правоохрани
тельные органы, к сожалению, выступает желание 
получить от торговцев деньги, которые, по мнению 
потерпевших, являются компенсацией за «мораль
ные страдания» последних вследствие обмана со 
стороны виновных по поводу обещанной суммы за
работка. Значительно чаще обращаются в правоох
ранительные органы по поводу незаконной сделки 
в отношении человека родные и близкие потерпев
ших, да и то в случаях, когда человек выехал за гра
ницу и пропал без вести.

Однако установление одной лишь уголовной 
ответственности и достаточно сурового наказания 
(лишение свободы от трех до 15-ти лет) без при
нятия других действенных мер вряд ли окажет 
сдерживающее влияние на торговлю людьми в це
лом. Ни общая, ни частная превенция уголовного 
закона в достаточной степени в данном случае не 
сработают, ибо этот вид криминального бизнеса 
приносит очень высокую прибыль.

Представляется, что стратегия борьбы с тор
говлей людьми в самой Украине во многом долж
на быть перенесена в плоскость общесоциального 
предупреждения, поскольку этот вид преступле
ний порожден в первую очередь факторами эко
номического и социального характера, и специ
ально-криминологические меры здесь также сра
ботают лишь частично.

Среди экономических факторов, детермини
рующих торговлю женщинами, на первое место не
обходимо поставить безработицу. По официальным 
статистическим данным, по состоянию на 1 января 
2003 г. статус безработных имели 1055,2 тыс. неза
нятых граждан, среди которых около 60% — жен
щины. Хотелось бы заметить, что реально как уро

вень безработицы, так и доля жен шин среди безра
ботных значительно выше, так как женщины не вы
держивают конкуренции на рынке труда в связи с 
тем, что предпочтение отдается мужчинам. При 
этом женщины составляют 54% всего населения 
Украины. А заработная плата у тех женщин, кото
рые все-таки имеют работу, согласно тем же офи
циальным данным, составляет в зависимости от 
сферы деятельности 70—80% заработной платы 
мужчин. Потребность в деньгах, неусторенность 
личной жизни, недостаточная социальная защита 
со стороны государства, а также другие жизненные 
трудности толкают женщин на необдуманные по
ступки, различные аферы, за которые потом прихо
дится жестоко расплачиваться. Вполне естествен
но, что когда государство не предоставляет возмож
ности молодежи (а в Украине почти 14 млн лиц в 
возрасте от 14-ти до 30 лет, что составляет 22,3% на
селения страны) как наиболее активной, деятель
ной части общества реализовать свои силы и зна
ния, то взоры обращаются за границу. Большие, с 
точки зрения рядового гражданина, заработки с 
перспективой быстрого возвращения домой пред
ставляются очень даже привлекательными. Средст
ва же массовой информации «всегда готовы по
мочь», и поэтому не удивительно, что около 80% 
женщин, согласно результатам различных опросов, 
желают работать вне пределов Украины, а в резуль
тате оказывается, что почти во всех публичных до
мах в Европе есть украинские женщины.

Следует заметить, что для Украины нет необхо
димости в разработке дополнительных мер общесо
циального предупреждения торговли женщинами. 
На сегодняшний день в Украине принято значи
тельное количество различных программ и доку
ментов, в которых прямо либо косвенно они преду
смотрены, например, Долгосрочная программа 
улучшения положения женщин, семьи, охраны ма
теринства и детства (1992); Национальная програм
ма планирования семьи (1995); Национальная про
грамма «Дети Украины» (1996); Комплексные меры 
Кабинета Министров Украины по реализации госу
дарственной молодежной политики в Украине 
(«Молодежь Украины») (1998); Декларация об об
щих направлениях государственной политики Ук
раины относительно семьи и женщин (1999); Ос
новные направления развития трудового потенциа
ла в Украине на период до 2010 г. (1999); Концеп
ция государственной семейной политики (1999); 
Национальный план действий по улучшению поло
жения женщин и содействия внедрению гендерно
го равенства в обществе на 2001—2005 гг. (2001).

Этот перечень можно продолжить, но сказать 
хотелось бы о другом. Нам ни разу не удалось ус
лышать о выполнении хотя бы одной программы, 
отчета об их результативности или эффективно
сти. Однако Государственный комитет молодеж
ной политики, спорта и туризма, например, ут
верждает, что ежегодно им поддерживается и реа
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лизуется совместно с молодежными организация
ми сотни (!) программ, проектов и мер, направ
ленных на социальную защиту молодежи. Если 
это презентации, рекламные акции, концерты 
рок- и поп-звезд, то таких проектов в Украине 
действительно сотни. Результативных же сдвигов 
в социальном положении подрастающего поколе
ния, молодежи, женщин почему-то не видно.

С момента криминализации деяний, связан
ных с торговлей людьми, принято еще и две спе
циальные государственные программы. Поста
новлением Кабинета Министров Украины от 
25 сентября 1999 г. была утверждена Программа 
по предотвращению торговли женщинами в Ук
раине, а другим значительным шагом на пути 
преодоления данного негативного явления стала 
Комплексная программа противодействия торгов
ле людьми в Украине на 2002—2005 гг., утвер
жденная также постановлением Кабинета Мини
стров Украины от 5 июня 2002 г. Хотелось бы, 
чтобы принятие и выполнение этих двух про
грамм возымело свое действие, и их не постигла 
участь вышеуказанных документов. Реализация 
мер Комплексной программы противодействия 
торговле людьми в Украине на 2002—2005 гг. про
водится за счет средств государственного бюджета 
в пределах ассигнований, предусмотренных соот
ветствующим главным распорядителем средств, 
т.е. отдельных средств на реализацию этой про
граммы не выделено. Хотя мировой опыт свиде
тельствует о том, что любая профилактическая 
программа должна реально финансироваться. 
Лишь при условии надлежащего финансирования 
и выполнения субъектами предупредительного 
воздействия своих служебных и профессиональ
ных обязанностей можно будет говорить о реаль
ных позитивных сдвигах в борьбе и предупрежде
нии торговли людьми, так как «любая сфера чело
веческой деятельности должна основываться на 
планировании, правовом обосновании, матери
альном обеспечении и исполнительной дисцип
лине»1.

В цивилизованном мире уже давно признано, 
что проституция — пагубное явление, хотя и име
ются случаи легализации проституции в отдель
ных странах. Коль скоро мировое сообщество все 
же стоит на позиции неприятия проституции как 
явления, ее всевозможного ограничения, то пре
одоление или хотя бы сокращение проституции 
также должно вестись широким фронтом. По на
шему мнению, иностранная проститутка должна 
во всех случаях после предоставления ей необхо
димой помощи депортироваться на родину из 
страны пребывания, независимо от того, занима

ется она проституцией добровольно или под при
нуждением (естественно, если она попала в поле 
зрения правоохранительных органов). Для этого в 
зарубежных странах имеется достаточно вырабо
танный механизм административного контроля2.

Что касается порядка оформления и получения 
необходимых документов для выезда за границу, 
должен быть не только предусмотрен, но и строго 
соблюден порядок лычного оформления и особенно 
получения документов. Также желательно было бы 
административному работнику ОВИРа проводить 
разъяснительную беседу с женщинами и девушка
ми о возможных неблагоприятных ситуациях, с ко
торыми они могут встретиться за рубежом, чьи на
мерения относительно трудоустройства за границей 
вызывают сомнения. Хорошо было бы наделять 
отъезжающих листовками, памятками, буклетами, 
где были бы указаны адреса и телефоны отечествен
ных консульств и представительств, кризисных 
центров, благотворительных организаций. Целесо
образно было бы узнавать и предполагаемый мар
шрут поездки.

Очень большая надежда, как нам представляет
ся, возлагается на средства массовой информации. 
В свое время СМИ активно поработали над пропа
гандой «красивого» заграничного образа жизни. 
Что из этого вышло, сейчас всем известно. Теперь 
СМИ должны явиться тем действенным каналом 
воздействия, который развенчает миф о блестящих 
перспективах наших соотечественниц на междуна
родных рынках труда. Даже в самом отдаленном на
селенном пункте женщины должны знать, какие 
опасности таят в себе туманные перспективы боль
ших заработков в зарубежных странах. Формами 
подачи материала могут являться публицистиче
ские передачи, репортажи, статьи, специальные 
рубрики. Такая информация должна быть не только 
оперативной, но и достоверной.

Важным аспектом борьбы различных госу
дарств с торговлей людьми является применение 
международных конвенций и соглашений. К со
жалению, приходится констатировать, что между 
государствами нет четко отлаженного механизма 
сотрудничества и не всегда принимаются во вни
мание международные документы, непосредст
венно относящиеся к затронутой проблеме. Взять, 
к примеру, отдельный случай, имевший место 
при расследовании отдельного уголовного дела в 
г. Херсоне. Правоохранительные органы Украины 
обратились к соответствующим органам Респуб
лики Сербской с просьбой оказать содействие в 
расследовании уголовного дела и предоставить 
соответствующую информацию, непосредственно 
относящуюся к фактам продажи украинских деву-

1 Уголовное право зарубежных государств. Разработка и реализация программ борьбы с преступностью за рубежом /  Под ред. 
А.Н. Игнатова, П.Г. Пономарева. М., 1997. С. 66.

2 Хотя могут быть и исключения. В этом плане интересен опыт Голландии и Бельгии, по законодательству которых вид на 
жительство жертве сексуальной эксплуатации может быть предоставлен в обмен на сотрудничество с правоохранительными орга
нами в разоблачении преступников, занимающихся данным бизнесом.
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шек в ночные клубы Сербии, однако их просьба 
осталась без ответа. Между тем согласно ст. 15 
Международной Конвенции о борьбе с торговлей 
людьми и эксплуатации проституции третьими 
лицами 1950 г., участниками которой являются и 
Украина и Сербия, государства вправе официаль
но обращаться с просьбами о предоставлении 
всей необходимой подробной информации отно
сительно совершенного преступления к другому 
государству — участнику данной Конвенции, на 
территории которого имело место преступное 
деяние. И это другое государство обязано такую 
информацию предоставить. Таким образом, опи
раясь на положения международной Конвенции, 
Украина вправе была рассчитывать на помощь с 
сербской стороны, но не получила ее.

На сегодняшний день в Украине существуют 
более 500 различных частных фирм, занимаю
щихся трудоустройством граждан за границей. 
Сам собою напрашивается вопрос, для чего же 
Украине нужно такое большое количество фирм, 
занимающихся трудоустройством за рубежом? 
Как известно, одним из доказательств того, что 
фирма по трудоустройству является надежной, 
служит наличие лицензии, дающей ей право осу
ществлять соответствующую деятельность за ру
бежом. Однако даже наличие у фирмы такой ли
цензии еще не гарантирует безопасность трудо
устройства за границей. Кроме наличия лицен
зии, фирма обязана соблюдать еще одно положе
ние, суть которого заключается в следующем. Ук

раина должна иметь договоренность относитель
но трудовых квот с той страной, в которой чело
веку предлагается работа. Следует заметить, что 
Украина имеет договоренность относительно тру
довых квот лишь с некоторыми странами (Чехи
ей, Польшей, Словакией, РФ, Белоруссией, Мол
довой, бывшими советскими республиками Бал
тии, Грузией и Азербайджаном). Но и в этих стра
нах рабочие квоты ограничены и они очень быст
ро заполняются. Фирмы же бойко предлагают ра
боту в США, Канаде, Западной Европе, что явля
ется не только нарушением законодательства, но 
и элементарным обманом доверчивых граждан. 
Поэтому уже давно назрела необходимость серь
езных проверок деятельности данных фирм со 
стороны соответствующих контролирующих и 
правоохранительных органов, хотя бы по двум во
просам: а) на предмет наличия лицензии Мини
стерства труда и социальной защиты Украины; и 
б) в каких странах предлагается гражданам работа. 
Польза от таких проверок была бы огромной.

Нам представляется, что проблема торговли 
женщинами во многом преодолима, и отразить 
все аспекты в рамках статьи не представляется 
возможным. Однако усилия к ее решению долж
ны быть приложены, поистине, колоссальные, по 
принципу: транснациональной проблеме — 
транснациональное решение, выражающееся в 
объединении борьбы всех заинтересованных 
стран. В рамках Украины как отдельного государ
ства ее можно решить лишь частично.
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Traffickers often kidnap their victims. Here, the author analyses what category of people are most often kidnapped. The author 
provides several examples of the behavior provoking kidnapping. Kidnapping is characterized by a high degree of latency and here 
the author examines the factors affecting it

Общественные отношения «преступник — но когда речь идет о насильственных преступле- 
жертва» являются самостоятельным аспектом лю- ниях. Такие отношения рассматриваются в рам- 
бого криминологического исследования, особен- ках виктимологии — науки о жертве. В кримино-
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