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Дано определение типологии личности преступника и ее отличие
от классификации. Исследованы типологические черты личности
преступника, использующего рабский труд, что увязывается с общей типологией личности преступника. Проведен криминологический анализ личности преступника с точки зрения социальнопсихологических критериев. Уделено внимание факторам, способствующим формированию личности преступника.
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ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО РАБСКИЙ ТРУД
Предупреждение преступлений возможно лишь в случае изучения
личности преступника, так как именно личность выступает в качестве носителя причин их совершения. В этом проявляется взаимосвязь личности
преступника и причин преступности, так как личность преступника имеет
непосредственную связь с причинами преступлений через причины конкретного преступления.
Личность преступника представляет собой совокупность социально
значимых свойств, определяющих виновное совершение преступления,
меру социальной патологии в человеке [3, с. 89].
Криминологической наукой обосновано, что имеются определенные
свойства личности преступника, которые характерны именно для лиц, совершающих определенных виды преступлений. Задача состоит в вычленении круга характеристик, позволяющих выявить ближайшие к преступлению причинные связи, связанные с личностью виновного.
В связи с этим особое внимание уделяется особенностям личности
преступника в преступлениях, связанных с торговлей людьми. Указанное
преступление относится к числу одних из самых опасных транснациональных форм организованной преступности, жертвами которого становятся от 1 до 4 млн человек в год, а доход от торговли людьми международными организованными преступными группами составляет около
7 млрд долл. ежегодно [8, с. 204]. Актуальна такая проблема и для Российской Федерации, ее отдельных регионов.
Наименование данной категории преступников различно – «работорговцы», «торговцы людьми», «сутенеры», «трафикеры», «эксплуататоры».
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С учетом криминологических признаков личности преступников возможно построить и типологию их личности, провести их классификацию.
Классификация представляет собой систему соподчиненных понятий,
классов объектов какой-либо области знания или деятельности человека,
используемая как средство для установления связи между этими понятиями или классами объектов. Типология же выступает в качестве метода научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов
и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или
типа. Отличие классификации от типологии заключается в том, что первая
дает описание изучаемого объекта, а вторая (наряду с другими методами)
его объяснение [1, с. 115]. С помощью типологии можно успешнее
вскрыть закономерности, природу и причины какого-либо явления, составить его прогноз. Таким образом, типология является более высоким
уровнем обобщения.
Типология превосходит классификацию своей многомерностью
и системностью. Несмотря на то что классификация имеет подчиненное
по отношению к топологии значение, ее служебная роль отличается большей содержательностью и практической направленностью.
Долгова А. И. отмечает, что типология связана с содержательным характером разбиения совокупности на группы с определенным высоким
уровнем познания. Условно выделяют признаки-проявления и признакипричины, обеспечивающие содержательный характер разбиения. В основе
типологии обязательно лежат последние, нередко они сочетаются с признаками-проявлениями. При этом в пределах одного типа должны быть
однородными признаки-проявления и признаки-причины: они должны отражать определенные динамические закономерности, детерминационные
связи, выявленные в криминологических исследованиях [4, с. 406].
При типологии типов преступников принимаются во внимание характер поведения, предшествующего преступлению; характер микросреды;
связь преступного поведения с допреступным [4, с. 407].
Сферы использования рабского труда достаточно многообразны.
Можно выделить следующие направления использования такого труда:
1) эксплуатация в сфере сексиндустрии; проституция давно стала одним из основных элементов деятельности преступных организаций не
только на национальном, но и на международном уровне;
2) эксплуатация в криминальной деятельности – наркотрафик, использование в качестве поденщиков на плантациях опийного мака, эксплуатация в зоне военных действий и вооруженных конфликтов;
3) эксплуатация в сфере осуществления противоправной, антиобщественной деятельности – получение дохода от занятия попрошайничеством и пр.;
4) эксплуатация на рынке в сфере труда и услуг – использование женского и детского труда мигрантов на неквалифицированных, тяжелых
и малооплачиваемых работах;
5) эксплуатация в легальных высокотехнологичных областях, например, в медицине и трансплантологии;
6) организация потоков незаконных мигрантов; вывоз нелегальных
мигрантов из бедных стран «на работу» в богатые страны или страны
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роты способ торговли людьми. По некоторым оценкам, в 2011 году ежегодно нелегально вывозилось около 1 млн человек [6, с. 705 – 707];
7) организация незаконного усыновления (удочерения). Так, через
гражданку Ф. в период с 1993 по 1999 гг. из Волгоградской области было
перенаправлено 348 российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителями, через усыновление их гражданами Италии. Должностные лица органов государственной и муниципальной власти Волгоградской области получали от Ф. взятки за содействие в решении данного вопроса в виде предоставления отдыха в Итальянской Республике.
Исходя из указанного вида преступной специализации (криминального профиля) и сферы реализации преступного намерения, выделяют следующие группы преступников-эксплуататоров:
1) «сексуальные» эксплуататоры;
2) «трудовые» эксплуататоры (в том числе в «теневой» экономике);
3) эксплуататоры «социального паразитизма», осуществляющие использование представителей социального «дна» (бомжей, бродяг), представителей социально незащищенных слоев населения (инвалидов, детей,
пожилых людей, мигрантов-нелегалов) в сфере попрошайничества, сектантской, псевдорелигиозной деятельности;
4) «криминальные» эксплуататоры – представители профессионального «преступного мира», специализирующиеся на эксплуатации людей
в криминальной, преступной сфере деятельности (организации незаконной
миграции, наркотрафика, нелегального оборота оружия, органов и тканей
человека);
5) эксплуататоры-«оборотни» – работники детских, медицинских, образовательных, социальных учреждений, сотрудники правоохранительных
и контролирующих органов, в ходе основного законного профессионального вида деятельности которых используются организационные и правовые пробелы, позволяющие злоупотреблять своими должностными обязанностями, совершать незаконные действия, связанные с эксплуатацией
человека [5, с. 125]. В частности, в международной преступной группировке, продававшей детей в США, организатором незаконного бизнеса
являлся бывший пресс-секретарь Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам [7, с. 211].
В зависимости от функций субъектов в механизме преступной деятельности С. Ю. Журавлевым и С. К. Крепышевой предложена следующая
классификация преступников-эксплуататоров:
1) организаторы преступной деятельности;
2) вербовщики;
3) консультанты (способствуют получению необходимых документов
и регистрации юридически значимых действий, используют свои связи
среди чиновничества, представителей правоохранительных органов для
сокрытия преступной деятельности);
4) перевозчики;
5) покупатели – лица, осуществляющие приемку и (или) непосредственную эксплуатацию доставленных рабов [2, с. 29].
С точки зрения вида криминальной эксплуатации различают лица,
осужденные за различные виды сексуальной эксплуатации (ст. 127.1,
240 – 242.2 УК), и лица, осужденные за использование трудовой эксплуатации (ст. 127.1 и 127.2 УК). Соответственно и лица, совершившие данные
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преступления, условно можно разделить на «сексуальных» и «трудовых»
эксплуататоров [5, с. 126–127]. Согласно произведенным подсчетам, в настоящее время среди осужденных превалируют преступники, связанные
с различными формами сексуальной эксплуатации (87 %). Однако данное
соотношение несколько иллюзорно и свидетельствует скорее о более высоком внимании правоохранительных органов к борьбе с проституцией
и порнографией и сопутствующими им правонарушениями, чем с незаконной миграцией.
Типология личности преступника, использующего рабский труд, также представлена несколькими видами.
С учетом мотивации преступного поведения (объему и степени доминирования превалирующего мотива) в криминологии традиционно выделяют корыстный, корыстно-насильственный и псевдокорыстный типы
личности преступника. Особенность личности преступника, использующего рабский труд, заключается в том, что в нем превалируют корыстные
мотивы. Насилие в этом случае играет в первую очередь инструментальную роль. В то же время не исключены ситуации, при которых преступник, используя беззащитное положение жертвы-раба, выражает неудовлетворенность своим положением или статусом путем применения насилия
к такой жертве. Корысть приобретает черты общего фона, в котором сокрыт истинный мотив поведения – наслаждение властью над беспомощной жертвой.
Следующая традиционная типология личности преступника основывается на глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности преступника. С учетом этого можно выделить криминальноустойчивый, профессионально-привычный, демонстративно-акцентуированный и социально-неустойчивый типы личности.
Криминально-устойчивый тип личности характеризуется выбором
рабских форм эксплуатации труда в качестве профильной специализации.
Они активно формируют ситуацию преступления, организуют преступные
группы. В то же время зачастую это вполне социально-адаптированные
граждане.
Профессионально-привычный тип личности преступника предпочитает упрощенную схему совершения преступления, в которой ситуация играет существенную роль. Преступники используют сложившуюся ситуацию для совершения преступления (например, использование массажных
салонов и бань для организации проституции).
Демонстративно-акцентуированный тип личности выражается в самоутверждении своего «Я». Примером такого типа преступника мо
гут выступать организаторы различного рода сект. В данной ситуации насилие начинает играть существенную роль, зачастую превалируя перед
корыстными мотивами. Насилие начинает выступать уже не как инструмент порабощения жертвы, а как способ демонстрации власти и господства. Зачастую степень применяемого насилия не адекватна достигнутой
корыстной цели.
Социально-неустойчивый тип личности-эксплуататора представлен
лицами, оказывающими всевозможное содействие в организации эксплуатации рабского, принудительного труда. Корыстолюбие и выбор преступления в виде незаконной эксплуатации легли на благодатную почву в виде
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ных целях. Злоупотребление выполнением должностных обязанностей
рассматривается как способ достижения преступной цели. Зачастую отсутствуют и какие-либо явные признаки десоциализации. Представителями данного типа являются лица, изготавливающие необходимые документы, сотрудники контрольно-надзорных органов, покрывающих деятельность виновных лиц. Разновидностью в рамках рассматриваемого типа
личности выступает «случайный» преступник.
Анализ проанализированных в настоящей статье криминологических
черт личности преступника-эксплуататора позволяет согласиться с выводом В. И. Коваленко, что она характеризуется совокупностью социальнонегативных признаков (качеств), высокой степенью общественной опасности, стойкой антиобщественной направленностью, доминирующей корыстной (корыстолюбивой) мотивацией преступного поведения, предопределивших противоправное использование (эксплуатацию) полезных
свойств личности другого человека, его труда и услуг [5, с. 122–123].
Криминологическое изучение личности преступника, использующего
рабский труд, полезно не только в теоретическом осмыслении общего учения о личности преступника. Исследования в этом направлении способствуют выявлению и оценке тех свойств и особенностей человеческой психики и модели поведения, которые порождают преступное поведение. Особенности личности служат субъективной основой преступного поведения.
Обеспечить коррекцию поведения невозможно, если криминальные
особенности личности останутся прежними. В связи с этим результаты, полученные по итогам исследования личности преступника, должны быть использованы в профилактике преступлений. Системность в проведении профилактики обеспечивается изучением различных типов личности преступника, которые позволяют сформировать для целей профилактики определенную целостность личностных характеристик, подлежащих воздействию.
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The criminal personality typology is defined and its difference from the
classification is explained. The typological features of the personality of a
criminal using slave labor are investigated, which is linked to the general
typology of the criminal’s personality. Criminological analysis of the
criminal’s personality was carried out from the point of view of sociopsychological criteria. Attention is paid to the factors contributing to the
formation of the criminal’s personality.
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