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1. Общая характеристика работы 

 

 Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что резко прогрессирующая на фоне обострения социальных противоречий 

проблема торговли людьми, по существу, является одним из наиболее опасных 

факторов подрыва физического и морального здоровья общества, дестабилиза-

ции социальной обстановки и экономики страны. Масштабы и темпы распро-

странения этого явления в России стали реальной угрозой национальной без-

опасности
1
.  

Среди негативных процессов, спровоцированных экономическими и со-

циальными событиями двух последних десятилетий в России, особое место за-

нимает торговля людьми, которую действующие международные документы 

относят к числу самых тяжких преступлений против человечества. Сеть ее 

очень обширная, она включает в себя совершенно разные структуры, от мелких 

криминальных группировок до государственных организаций, и оказывает су-

щественное, дестабилизирующее и негативное воздействие, как на само госу-

дарство, так и на региональные сообщества. 

 Торговля людьми существует в разных формах, среди которых самой из-

вестной и  наиболее часто встречающейся является  продажа женщин в целях 

сексуальной эксплуатации. Актуальность исследования  торговли женщинами в 

указанных целях обусловлена рядом обстоятельств, к которым относятся: 

- расширение процессов глобализации в мире и привлечение внимания 

общественности к проблемам нарушения прав человека, к которым относится и 

защита жертв торговли людьми в разных формах; 

-  экономические, политические, социальные и культурные изменения, 

которые произошли в постсоветских странах и в связи с этим – ухудшение в 

них положения женщин; 

- назревшая необходимость проанализировать феномен торговли женщи-

нами в целях сексуальной эксплуатации, как процесс с точки зрения его  целей, 

задач и содержания не только по всей России, но и в конкретных ее регионах; 

- необходимость изучения последствий торговли женщинами для разра-

ботки методов и мер по ее контролю и предотвращению. 

Поскольку с конца ХХ века процесс торговли женщинами в целях сексу-

альной эксплуатации намного вырос и постоянно расширяется, необходимо с 

помощью социологических научных методов изучить механизмы этого процес-

са и найти нужные способы для правильной работы всех заинтересованных 

государственных и общественных организаций по противодействию торговле 

людьми.   

                                                 
1
 См.: Указ Президента РФ от 10 января 2000 года № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации. 2000, № 2. С. 170. 
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Степень научной разработанности проблемы. В российских научных 

кругах проблема торговли людьми и, в частности, проблема торговли женщи-

нами получила свое освещение, начиная с середины 90-х гг. ХХ века. В первую 

очередь это явление рассматривается как нарушение прав человека. С этой точ-

ки зрения проблему рассматривают, например, Ф.С. Синицын, М.Л. Мохова, Н. 

Ходырева
1
 и другие. Основной целью проводимых исследований является при-

влечение внимания научной общественности к проблеме, и поэтому они спор-

ны в статистике, методах оценки их масштаба и используемых подходах.  

Ряд исследователей, например, Е. Тюрюканова, М. Малышева и другие, 

рассматривают торговлю женщинами в связи с трудовой2  или нелегальной3 ми-

грацией. Они считают ее сопутствующим трудовой миграции негативным яв-

лением,  в процессе которого большое количество людей становится просто ра-

бочей силой, легко поддающейся эксплуатации. Этот подход основывается на 

экономических мотивах миграции граждан, таких как поиск работы в целях 

обеспечения себе и своим семьям достойную жизнь.  

Более глубоко и детально торговля людьми как проблема представлена в 

российской юридической литературе. В работах таких авторов, как М.Ю. Бу-

ряк, А.М. Репецкая, Б.В. Шакин, Е.В. Евстифеева, А.Н. Красиков и др., торгов-

ля людьми рассматривается как самостоятельный вид преступлений против 

личности, что, с точки зрения социологии позволяет рассмотреть торговлю 

женщинами как самостоятельный феномен, подлежащий изучению4. 

В большей степени акцентируют внимание на факторах, способствующих 

торговле женщинами зарубежные исследователи Стокер, Л. Шелли, Донна 

Хьюз, Кристина Линг и другие5. Они обращают внимание на способы доставки 

иностранных мигрантов в другие страны на заработки, вовлечение женщин и 

детей в секс индустрию, размеры доходов работорговцев, влияние их теневой 

деятельности на экономику стран.  

                                                 
1
 Синицын Ф.Л. Международное законодательство по проблеме торговли людьми. – Пермь: ИД «Типогра-

фия купца Тарасова», 2000; Права человека и торговля людьми: справочник; Под ред. Ф.Л. Синицина. – Пермь: 

ИД «Типография купца Тарасова», 2002.  
2
 Тюрюканова Е., Малышева М. Женщина, миграция, государство. – М.: Академия, 2001. 

3
 Баранник И.Н. Сотрудничество правоохранительных органов Российского Дальнего Востока и сопредель-

ных стран АТР в борьбе с незаконной эксплуатацией женщин //Транснациональная организованная преступ-

ность: дефиниции и реальность; Отв. редактор Номоконов В.А. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001 
4
 Буряк М. Правовая борьба с торговлей людьми // Транснациональная организованная преступность: дефи-

ниции и реальность. С.202-209; Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые аспекты пресечения и ликвидации торговли 

людьми и эксплуатации проституции //Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. – 

Краснодар, 2000; Репецкая А.Л. Криминальная эксплуатация людей: понятие, классификация, проблемы зако-

нодательной регламентации.  Материалы Международной Правоохранительной Академии. – Будапешт, 14-21 

февраля 2001; Ткаченко В. Торговля несовершеннолетними: социальные аспекты и юридические нормы // Рос. 

юстиция. – 1995. – № 8 и др.  
5
 Hughes Donna. Transnational Shadow Market of Trafficking in Women  // Journal of International Affairs. – 

2000. – Spring; Shelley Louise I. Changing Position of Women: Trafficking, Crime, and Corruption.  // The Legacy of 

State Socialism and the Future of Transformation;  Ed. by D. Lane. – United States Rowman & Littlefield, 2002 и др.  



 5 

Масштабы торговли людьми в азиатских и юго-восточных странах, про-

ституции, участие местных и зарубежных организаций в развитии секс туризма, 

возможность помощи жертвам  торговли людьми представлены в работах Линг 

Лин, Крис Райан, Майкл Холл, Чин Ко Лин и др.1.  

В результате анализа работ, так или иначе касающихся вопросов торговли 

людьми, можно сделать вывод о недостаточной теоретической разработке 

сложной и неизвестной ранее в России проблемы. Прежде всего, потому что 

торговля женщинами является объектом внимания узких специалистов, и до 

настоящего времени нет  единого определения данного явления.  Не сложился 

необходимый методологический и технический аппарат для изучения пробле-

мы. Действующие стереотипы причин торговли женщинами затрудняют опре-

деление рамок явления торговли женщинами. Исследования, которые затраги-

вают проблемы торговли людьми, а особенно  торговли для извлечения прибы-

ли из сексуальной эксплуатации женщин и детей, считаются вторичными и рас-

сматриваются как составляющие более глобальных проблем. Это осложняет 

изучение причин торговли женщинами и механизмов ее существования.  

Эти обстоятельства говорят о необходимости исследования торговли 

женщинами в целях сексуальной эксплуатации, как одной из самых распро-

страненных форм торговли людьми.  

Объектом исследования диссертационной работы является торговля 

людьми как проявление аномии в современном обществе. 

Предметом исследования - торговля женщинами в целях сексуальной 

эксплуатации в современном российском обществе. 

Цель исследования: рассмотреть торговлю женщинами в целях сексу-

альной эксплуатации как деструктивный процесс, и выработать некоторые ре-

комендации по ее предупреждению и противодействию.  

Цель достигалась через постановку следующих задач: 

- проанализировать особенности аномичного состояния современного 

российского общества и его влияние на проблему торговли людьми в России, 

- определить основные социальные причины торговли женщинами в це-

лях сексуальной эксплуатации и первостепенные факторы, которые ей способ-

ствуют; 

- исследовать и дать оценку работе краевых фирм и агентств по трудо-

устройству российских граждан для работы в зарубежных странах и способы их 

вербовки; 

- провести мониторинг газетных объявлений о трудоустройстве граждан 

Приморского края за рубежом с целью определения способов работы краевых 

                                                 
1
 Ryan C., Hall M. Sex Tourism. – London and N.Y.: Routledge, 2001; Chin Ko-lin.  Smuggled Chinese: Clandes-

tine Immigration to the United States. – Philadelphia: Temple University Press, 2002 и др.  
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фирм и агентств по трудоустройству по  вовлечению женщин в торговлю 

людьми; 

- выполнить гендерный дискурс-анализ рекламных объявлений по трудо-

устройству граждан на работу за рубежом на основе мониторинга этих объяв-

лений по материалам Приморской краевой газеты «Дальпресс»; 

- предложить некоторые практические рекомендации, направленные на 

предотвращение торговли женщинами в целях сексуальной эксплуатации как 

одной из форм торговли людьми.  

Методологическая основа исследования. В изучении феномена торгов-

ли женщинами мы использовали системный подход, позволяющий рассматри-

вать это явление как целостную структуру и постоянно изменяющийся процесс. 

Нами также используется структурно-функциональный подход, предло-

женный Э. Дюркгеймом, Р. Мертоном, Т. Парсонсом и другими исследователя-

ми для изучения деструктивных процессов
1
. Данный метод позволяет выявить 

корыстные цели, которые ставят перед собой торговцы людьми, а также те 

средства, которые они используют при достижении своих замыслов. Мы также 

рассматриваем и те намерения, которые преследуют реальные и потенциальные 

жертвы работорговли  

В современных подходах к анализу социальных процессов необходимо 

использовать и гендерные подходы, позволяющие лучше понять или, наоборот, 

разрушить стереотипные представления о мужчинах и женщинах, об их роли в 

обществе, поведении и жизненных стратегиях.  Мы опирались на методику ис-

следователей, работающих в области гендерной социологии, таких как Е.А. 

Здравомыслова, О.М, Здравомыслова, А.В. Темкина, Н.М. Римашевская, Г.Г. 

Силласте и др.
2
 С помощью предложенной ими методики был проведен гендер-

ный дискурс-анализ газетных объявлений с целью исследовать способы воздей-

ствия СМИ на решение граждан выехать для работы за границу. На основе ка-

чественного, или интерпретативного, содержательного анализа газетных объяв-

лений мы попытались рассмотреть важнейшие типы символической контексту-

ализации данной темы, а также этические аспекты дискурсивных стратегий.   

При проведении гендерного дискурс-анализа автор также пользовался 

методом С. Тулмина о структуре аргумента из шести компонентов: утвержде-

ние, данные, гарантия, поддержка, модальный определитель и опровержение и 

                                                 
1
 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности – М.: Прогресс, 1996; Мертон Р. Социальная 

структура и аномия // Социология преступности; Парсонс Т. Социальная система. – М.: Академ. проект, 2002. 
2
 Здравомыслова Е., Темкина А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии // Со-

цис. – 2000. – № 11. – С.5-12; Здравомыслова О. О феминизации бедности // Гендерное просвещение: вопросы и 

тексты для дискуссий. Проект «Женщина третьего тысячелетия: гражданская и политическая ответственность» 

/ ред.-сост. О.М. Здравомыслова и Н.И. Кигай. – М.: Горбачев-Фонд, 2005. – С.240-242; Римашевская Н. Ген-

дерные стереотипы и логика социальных отношений // Свободная мысль. –2006. – № 3. – С.100-110; Силласте 

Г.Г. Изменения социальной мобильности и экономического поведения женщин // Социс. – 2000. – № 5. – С.25-

34 и др.  
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методом М. Скривена  об исследовании текста по следующим этапам: выделе-

ние единиц анализа (слов и словосочетаний); интерпретация смысла (почему 

автор выбрал такое слово, каковы другие формулировки); идентификация вы-

водов, в том числе скрытых, и невысказанных допущений; разбор посылок и 

выводов; рассмотрение других аргументов и контраргументов; общая оценка.  

В ходе исследования автор использовал комплексную методику, включа-

ющую в себя анкетирование, анализ российских и международных декларатив-

ных документов по правам женщин и проблемам торговли людьми, анализ до-

кументов, характеризующих деятельность фирм по трудоустройству населения 

за рубежом, мониторинг СМИ и другие.  

Положения выносимые на защиту: 

- торговля женщинами в России представляет собой одно из проявлений 

аномии, вызванной разрушением системы устоявшихся социальных ценностей 

и экономическими противоречиями между экономически развитыми и бедными 

слоями населения, влекущими за собой развитие дисфункциональных, дезинте-

грационных процессов, девиантного поведения, вплоть до торговли людьми;  

- средства массовой информации вместе с  фирмами по трудоустройству 

российских граждан за рубежом косвенно способствуют процессу вовлечения 

женщин в торговлю людьми и выступают посредниками в цепи торговли 

людьми; 

- торговле женщинами во многом способствуют стереотипы и мифы об-

щественного сознания, стигматизирующие ее жертв;  

- гражданское общество  в лице его социальных агентов, таких как непра-

вительственные и общественные организации выполняет лидирующую роль в  

противодействии торговле женщинами и оказании помощи ее жертвам.  

Научная новизна исследования и результаты, полученные автором:  

- данная работа является одним из первых социологических исследова-

ний, которое рассматривает торговлю женщинами в целях сексуальной эксплу-

атации как социологический процесс; 

- автор приходит к выводу, что торговля женщинами, углубляясь и при-

нимая все более изощренные формы, приобретает некоторые черты институа-

лизации, чему в немалой степени способствуют государственные институты 

власти и коммерческие организации, прямо или косвенно содействующие раз-

витию деструктивных процессов в российском обществе;  

- в результате анализа деятельности частных фирм и агентств по трудо-

устройству российских граждан за рубежом сделан вывод, что они, пользуясь 

бесконтрольностью со стороны официальных структур, углубляют процесс 

торговли женщинами;  

- по итогам впервые проведенного в Дальневосточном регионе монито-

ринга рекламных объявлений о трудоустройстве российских граждан за рубеж 
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можно предположить, что в Приморском крае формируется система вывоза 

женщин за пределы края и за рубеж с заранее спланированными целями их 

продажи;  

-  с помощью дискурсного гендер-анализа текстов объявлений СМИ вы-

явлено, что через СМИ утверждается, устоявшееся в российском обществе, в 

связи с его патриархальностью, сравнение женщин и мужчин; в котором жен-

щины представляются как инертная, вспомогательная часть населения, исполь-

зуя которых можно извлекать большие прибыли; таким образом СМИ воздей-

ствуют на сознание членов общества;  

- впервые систематизированы уровни деятельности неправительственных 

организаций, что позволило выявить их специфическую роль в противодей-

ствии торговле женщинами;  

- предложены некоторые рекомендации для региональной программы 

противодействия торговле людьми в Приморском крае, создание которой мо-

жет стать частью национальной программы. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-

дования. Теоретическое значение данного диссертационного исследования со-

стоит в том, что оно является одним из первых, где исследуется процесс тор-

говли людьми как самостоятельное явление. Оно может стать основой для 

дальнейших исследований в данной области.  

Материалы данного исследования могут быть использованы при созда-

нии курсов по социологии,  социальной работе, криминологии и журналисти-

ке; при планировании работы социальных работников с целевыми группами, к 

которым относятся жертвы торговли людьми; при разработке региональной 

программы по противодействию торговле людьми. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы социологи-

ческого исследования, проводившегося с участием автора, мониторинг и ана-

лиз рекламных объявлений о трудоустройстве российских граждан за рубежом 

по материалам краевой рекламной газеты «Дальпресс», издаваемой в г. Влади-

востоке, а также гендерный дискурс-анализ на основе указанного мониторинга 

и анализа рекламных объявлений.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы об-

суждались на ежегодной научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов и студентов Морского государственного университета (апрель, 

2008 г.).  По теме опубликовано  семь статей. 

Структура работы. Диссертационное исследование изложено на 185 

страницах машинописного текста, состоит из введения, 3 глав, включающих 8 

параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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II. Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализи-

руется состояние научной разработанности, определяются объект и предмет 

диссертационного исследования. В нем сформулированы цель и задачи, гипо-

теза исследования и основные положения, выносимые на защиту, раскрывают-

ся научная значимость, теоретико-методологическая основа и эмпирическая 

база исследования. Указываются формы апробации содержания работы, а так-

же представлена структура диссертации. 

Первая глава «Аномия и ее влияние на формирование дисфункцио-

нальных процессов в российском обществе» включает два параграфа. Дан-

ная глава посвящена анализу аномии современного российского общества и 

понятию «торговля женщинами». 

 В первом параграфе этой главы описываются проблемы асоциальных 

процессов и явлений в современном обществе, основываясь на работах таких 

классиков социологии, как P. Мертон, Э. Дюркгейм, Т.Парсонс и другие. В 

этом параграфе также исследуется аномичное состояние современного россий-

ского общества, которое имеет много особенностей. 

Автор отмечает, что в теоретических размышлениях классиков социоло-

гии аномия, определяемая как нарушение моральной регуляции в связи с 

изобилием противоречивых социальных норм, как несоответствие обществен-

ных целей поведенческим установкам людей, представляется явлением, кото-

рое сопутствует обществу на различных стадиях его развития. Однако в разви-

тии общества могут возникать кризисные моменты. Они происходят либо 

вследствие трудных болезненных перемен, либо вследствие неожиданных, но 

конструктивных социальных преобразований. В такие кризисные моменты об-

щество не может сразу перестроиться для воздействия на всех своих членов. 

Поскольку в эти периоды старые нормы и ценности уже не соответствуют для 

нового состояния общества, а новые нормы еще не действуют, или не полно-

стью сформировались. Таким образом, образуется ценностно-нормативный ва-

куум, который ослабляет регулирование социальных норм общества из-за непо-

следовательности, противоречивости и неопределенности, прежде всего, госу-

дарственной политики в области социально-экономического и духовного раз-

вития. 

Нынешнее российское общество уже достаточно долго находится в усло-

виях перемен и не может не испытывать дисфункционального напряжения. Со-

циально-экономические и политические изменения конца  минувшего века со-

провождались противоречиями между советскими ценностями и менталитетом, 

с одной стороны, и новыми политико-экономическими отношениями, с другой; 

между нормами «социалистического» права и новыми нормами гражданского 

права, разрешающими частную собственность, легализующими статус безра-
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ботного; между нравственными ценностями старого общества и новой мора-

лью. Многие сферы общественно-государственной жизни оказались без долж-

ного нормативного регулирования. Поэтому с конца 80-х гг. наблюдается рез-

кий рост преступности, самоубийств, употребления наркотиков. 

Сейчас в России невозможно контролировать нормативное социальное 

регулирование из-за противоречивости и непоследовательности государствен-

ной политики, социально-экономического и духовного развития. Потребитель-

ские стандарты общества, экономика которого основана на рыночных механиз-

мах, остались вне социального и государственного контроля. Разрушена систе-

ма  ценностных ориентиров. Социальная дезорганизация возрастает. В обще-

стве возник экономический спад, что привело к нестабильности производства, 

безработице, профессиональной дискриминации на рынке труда. Это стало од-

ной из главных причин того, что россиянки сегодня все чаще становятся жерт-

вами этого асоциального явления. Экономический кризис (безработица, отсут-

ствие для женщины перспектив найти работу, обеспечивающую приемлемый 

уровень жизни) и отсутствие общепринятой практики трудоустройства за ру-

бежом способствуют вывозу за границу российских женщин для эксплуатации 

в сексуальных целях. Поэтому страдающие от социально-экономической зави-

симости женщины, которые не могут найти работу с приличным заработком у 

себя на родине и, будучи не в состоянии прокормить своих детей и престарелых 

родителей, приходят в фирмы по трудоустройству, где им обещают высокие за-

работки и работу за границей. Часто эти обещания оказываются обманом, и 

женщин заставляют заниматься проституцией, выплачивая им мизерную плату.  

В условиях, когда государство не может справиться с нарастающим пото-

ком преступлений, возрастает роль общества как субъекта управления. Все об-

щество включает в механизм регулирования свой коллективный разум, создает 

интеллектуальные и нравственные системы управления, способные сбаланси-

ровать разные интересы его различных структур.  

Во втором параграфе этой главы речь идет о том, что торговля людьми 

как социальное явление насчитывает длительную историю. Столетиями афри-

канские женщины продавались работорговцами. С конца XIX в. существовала 

сеть продажи женщин из Китая в США, а также из Восточной Европы  — в 

Южную Америку, Северную Африку. Женщин продавали и в Европу из разных 

регионов мира. Это явление назвали «белым рабством». Оно подтвердило су-

ществование в мире серьезной проблемы, когда миллионы женщин принужда-

ются к проституции. В условиях сегодняшней глобализации торговля людьми и 

реанимация рабства приобретают новые формы, но еще изощреннее, чем это 

было в XVII–XIX веках. Процессы глобализации создали  для торговцев людь-

ми новые возможности для расширения рынков сбыта и создания сети торговли 

людьми вообще, и женщинами, в частности. Феномен торговли женщинами не 
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выделяется для самостоятельного изучения. Различные определения его в меж-

дународных документах не позволяют сформировать единое мнение среди тео-

ретиков и практиков. Анализ определений торговли женщинами убеждает, что 

среди них нет ни одного, которое бы четко определяло сферу данной деятель-

ности, и его можно было бы применить к различным ситуациям. В этом же па-

раграфе описаны разные подходы к решению данной проблемы.    

Вторая глава «Роль социальных субъектов в процессе торговли жен-

щинами (на материалах Приморского края)» состоит из трех параграфов и 

является анализом эмпирических данных по проблеме торговли людьми. В ней 

рассматривается и анализируется количественный, качественный и гендерный 

состав публикуемых в СМИ рекламных объявлений, предлагаемых российским 

гражданам трудоустройство за рубежом, а также деятельность фирм по трудо-

устройству российских граждан за рубежом.   

Первый параграф этой главы посвящен социологическому анализу дея-

тельности городских фирм по трудоустройству граждан за рубежом и тому, ка-

кую роль они играют в торговле женщинами в целях сексуальной эксплуата-

ции. По итогам анализа делается предположение о том, что многие фирмы и 

агентства по трудоустройству граждан за рубеж в нашем городе занимаются не 

только законной деятельностью, даже имея официально зарегистрированные 

лицензии. Многие государственные структуры, включая Краевой Комитет по 

труду и занятости населения, Управление миграционной службы и другие не 

уделяют достаточного внимания контролю над деятельностью этих фирм, по-

скольку и в городе Владивостоке, и в небольших городах и поселках края очень 

напряженная обстановка на рынке труда. Очень сложно найти достойную и хо-

рошо оплачиваемую работу, особенно женщинам. Поэтому  много молодых 

женщин и девушек попадают в сети недобросовестных работников фирм по 

трудоустройству. В результате они оказываются в чужой стране, зачастую без 

денег и документов, и им приходится выполнять любую работу, чтобы снова 

вернуться домой. А это - прямой путь стать жертвами торговцев людьми.  

Во втором параграфе дается анализ практики вербовки граждан, уязви-

мых для дискриминации и эксплуатации на рынках труда и в частной сфере, 

через Приморские СМИ, с помощью чего обозначается интерес стран в рабочей 

силе, видах трудовой занятости населения и требуемой квалификации работни-

ков за период 2001-2008 гг. Целью анализа является выявление и описание ме-

ханизмов воспроизведения и сокрытия таких практик вербовки. Такого рода 

практики зачастую имеют своим следствием торговлю людьми в разных ее 

проявлениях. Автор высказывает предположение, что местные фирмы по тру-

доустройству граждан за рубежом, являются одним из маргинальных каналов 

незаконной трудовой миграции и торговли людьми. Для анализа были отобра-

ны объявления о трудоустройстве за рубежом, опубликованные в наиболее 
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крупном  и популярном в Приморском крае издании «Дальпресс». Период вы-

борки – 2001-2008 гг. Такой период позволяет более четко представить харак-

тер изменений в предложениях по трудоустройству. Частота выборки – ежеме-

сячный анализ отобранных рекламных объявлений в течение каждого года. 

Сравнительные данные по количеству объявлений и видам деятельности 

на рынках труда представлены в диаграммах. Видно, что количество объявле-

ний в 2008 г. выросло в 2 раза по сравнению с 2001 г. 

Количество объявлений по видам деятельности за 2001 г.

2024; 70%

216; 7%

162; 6%

484; 17%

Работа в досуге и шоу-бизнесе в России За рубежом: промышленность

За рубежом: сервис За рубежом: шоу-бизнес

 

Объявления о трудоустройстве в газете «Дальпресс» 

за 2001г.

2024; 70%

862; 30%

Работа в досуге и шоу-бизнесе в России Работа за рубежом
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Объявления о трудоустройстве в газете «Дальпресс» за 2008 г.

887; 15%

5124; 85%

Работа в досуге и шоу-бизнесе в России Работа за рубежом

 

Количество объявлений по видам деятельности 2008 г.

5124; 86%

131; 2%

428; 7%

328; 5%

Работа в досуге и шоу-бизнесе в России За рубежом: промышленность

За рубежом: сервис За рубежом: шоу-бизнес

 

В результате тщательного анализа можно сделать предположение, что в 

Приморском крае формируется продуманная и организованная система вывоза 

женщин, с заранее спланированными, преступными целями.  

Третий параграф главы представляет собой гендерный дискурс-анализ ре-

кламных объявлений фирм о трудоустройстве  российских граждан за рубежом. 

Цель исследования – выявить методы речевого воздействия вербовщиков и ра-

ботодателей на решение граждан выехать работать за границу. Анализ дискур-

сивных практик СМИ - важное условие понимания самого феномена торговли 

женщинами и необходимости борьбы с этим явлением. На основе интерпрета-
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тивного содержательного анализа газетных объявлений были рассмотрены ти-

пы символической контекстуализации данной темы, а также гендерные аспекты 

дискурсивных стратегий.  

По итогам проведенного гендерного дискурс-анализа автор делает вывод 

о том, что тема женского участия в процессе торговли людьми осмысляется 

средствами массовой информации преимущественно через сравнение женщин и 

мужчин – своеобразной нормой в современном российском обществе. Отличи-

тельными чертами женщин при этом предстают их легкомыслие, необдуман-

ность поступков, робость, неумение отстаивать свои интересы и защитить себя.  

Третья глава «Перспективы противодействия торговле людьми» по-

священа описанию конкретно-социологического исследования группы населе-

ния города  Владивостока. Цели его состояли в определении степени информи-

рованности населения о существовании явления торговли людьми и изучении 

отношения населения к данной проблеме, а также работе неправительственных 

организаций по противодействию торговле людьми, и даны некоторые реко-

мендации автора по созданию региональной программы по противодействию 

торговле людьми.  

Исследование существующей в настоящее время проблемы торговли 

людьми, как во всем мире, так и в отдельных странах, позволяет сделать пред-

положение о том, что население Приморского края, несмотря на усилия госу-

дарственных и общественных организаций, мало информировано о существо-

вании и положении дел с проблемой торговли людьми в крае и за его предела-

ми. Основной причиной этого, возможно, является недостаточная работа пра-

воохранительных органов и отсутствие единства в деятельности этих органов и 

неправительственных и других общественных организаций в противодействии 

торговле людьми.  

Все результаты анализа данного исследования сведены в линейные таб-

лицы, что во многом помогло в подведении итогов исследования.  

В ходе исследования было опрошено всего 240 человек. Мы посчитали 

такое количество опрошенных репрезентативным, поскольку использовали ме-

тод индивидуального опроса. При опросе использовался метод случайной вы-

борки, что повлияло на демографический состав респондентов: количество 

опрошенных мужчин оказалось немного больше – 132 человека (55%), чем 

женщин – 108 человек (45%). 

По образованию из числа опрошенных мужчин 72 человека (54,6%) име-

ют высшее образование, и 60 человек (45,4%) – среднее. Из числа опрошенных 

женщин имеют высшее образование 61 человек (56,5%), а 47 человек (43,5%) – 

среднее.  

По возрасту большинство опрошенных были молодыми людьми до 30 

лет – 172 чел. (71,7%), из которых 107 человек мужчины (45% от всего количе-
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ства опрошенных или 81% от общего количества мужчин) и 68 человек – жен-

щины (28 % от всего количества опрошенных или 63% от количества женщин).  

По социальному положению 45 мужчин (34,1%) являются государствен-

ными служащими, 9 (6,8%) – работниками частных предприятий, 74 (56,1%) – 

учащимися и 4 (3,0%) – не работающими. Среди женщин 31 (28,7%) работают в 

государственных учреждениях, 24 (22,2%) являются предпринимателями, 44 

(40,8%) –  студентами ВУЗов и 9 (8,3%) – не работающими.  

На основании данных опроса сделан вывод, что население города Влади-

востока довольно слабо информировано о проблеме торговли людьми вообще, 

и в регионе, в частности. Кроме того, многие граждане отрицательно оценива-

ют работу правоохранительных органов,  и этот негатив распространяется даже 

на деятельность неправительственных организаций. Возможно, они не имеют 

четкого представления о работе по противодействию торговле людьми этих ор-

ганизаций в крае и городе, поскольку не слышали о ней, не знают о том, чем 

они должны заниматься, и чем занимаются на самом деле. Респонденты часто 

также не разграничивают между собой понятия, связанные с торговлей людьми, 

например, такие как «торговля людьми» и «похищение людей». Они верят в 

миф, что такое явление не может иметь место в нашей стране, тем более в том 

городе и крае, где они сами живут. Это возможно, только где-нибудь за грани-

цей, подальше от их дома.  

Во втором параграфе этой главы «НПО как субъекты противодействия 

торговле людьми» описана работа неправительственных общественных органи-

заций. Эти организации защищают права и интересы граждан и имеют большое 

значение для развития гражданского общества. В некоторых случаях неправи-

тельственные организации играют даже основную роль в предупреждении тор-

говли людьми.  

Неправительственные организации остро реагируют также на серьезные 

социальные вопросы, часто остающиеся за пределами внимания государствен-

ных институтов власти. К таким проблемам относится торговля людьми вообще 

и женщинами, как ее основной и более распространенной формы, в частности. 

В современных международных документах по проблемам противодействия 

торговле людьми именно неправительственные организации находятся в центре 

внимания как защищающие права человека, предоставляющие социальную и 

психологическую помощь. Они также вынуждают государственные органы 

принимать решения и законы и разрабатывать механизмы предупреждения 

правонарушений. Практически все Российские неправительственные организа-

ции ведут работу по противодействию торговле людьми и, в частности, жен-

щинами и оказанию помощи ее жертвам. 

Можно назвать такие главные особенности деятельности неправитель-

ственных организаций, связанной с проблемами торговли людьми, как: 1) за-
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щита прав человека; 2) приоритетность интересов женщин, 3) независимость от 

государственных организаций, правоохранительных органов и других ведомств 

в деле защиты пострадавших от торговли людьми; 4) анонимность и конфиден-

циальность в работе с потерпевшими.  

В настоящее время неправительственные организации России решают та-

кие задачи, как: 1) повышение степени информированности российских граж-

дан о масштабах торговли женщинами, ее опасности и угрозе  данного явления 

для всего мира; 2) совершенствование национальной правовой базы, призван-

ной повышать эффективность борьбы с торговлей женщинами на на-

циональном и региональном уровнях; 3) информационная, научная и организа-

ционная поддержка всех субъектов, участвующих в программах и проектах по 

борьбе с торговлей людьми; 4) развитие сотрудничества всех слоев общества в 

борьбе с торговлей людьми во всем мире. 

К своей работе неправительственные организации стараются привлекать 

студентов юридических вузов и учебных заведений системы МВД. Занятия и 

тренинги с курсантами и студентами юристами дают им возможность получить 

обширную и более точную информацию о состоянии проблемы торговли 

людьми на сегодняшний день. Такие тренинги проводятся общественными ор-

ганизациями и для специалистов правоохранительных органов, связанных с 

торговлей людьми,  пограничников, работающих в пунктах пропуска государ-

ственной границы Российской Федерации. 

Благодаря активной деятельности неправительственных организаций, 

стал усиливаться интерес общества к проблеме торговли женщинами. Его от-

ражением можно считать актуализацию задач по освоению идей противобор-

ства торговле людьми официальными структурами.  

     В следующем параграфе этой главы автор дает свои рекомендации для со-

здания программы по противодействию торговле людьми в своем регионе. По-

скольку торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации уходит за пре-

делы России в разных направлениях, а Дальний Восток (как это было отмечено 

во Владивостоке на международном форуме стран АТР по предотвращению 

торговли людьми) является «естественными воротами России в Азиатско-

Тихоокеанский регион»
1
, для борьбы с этим явлением и обеспечения защиты 

пострадавших от него лиц необходимо выработать единый план действий, 

обеспечивая согласованное применение касающихся этого вопроса законода-

тельств сопредельных с Россией государств. 

Диссертант считает, что нужна региональная (краевая) программа по 

борьбе с торговлей людьми, основанная на принципах гендерного равенства и 

                                                 
1
 Баженова С.К. Выступление на Международном форуме стран АТР «Объединение усилий государственных и 

неправительственных организаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в предотвращении торговли людь-

ми. Лучший опыт и пути взаимодействия»//Владивосток, 2006. 
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соблюдения прав человека. К тому же, она должна строго соответствовать Про-

токолу ООН от 2000 г. «О предотвращении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», ратифицированному Рос-

сией в 2004 г.  В программе  по данной проблеме нужно  учитывать: а) специ-

фику Дальнего Востока Российской Федерации как региона происхождения, 

транзита и назначения; и б) меры борьбы с торговлей людьми с учетом каждой 

категории. Мероприятия региональной программы  по борьбе с торговлей 

людьми в общем виде должны включать в себя предотвращение, защиту, су-

дебное преследование и реабилитацию. Далее описывается каждая часть пред-

ложенной региональной программы. 

Автор приходит к выводу, что большинство сотрудников правоохрани-

тельных органов не находят состава преступления в деятельности фирм по тру-

доустройству или фирм, которые занимаются трудоустройством российских 

граждан за границу. Хотя все они признают, что в отношении российских жен-

щин, работающих за рубежом, совершаются факты насилия, они не станут про-

являть активности в противодействии торговле людьми, пока само государство 

не возьмется за решение этой проблемы, не примет соответствующие законы и 

не наладит международное сотрудничество правоохранительных институтов.   

      Действия по решению проблемы должны носить комплексный характер. 

Важной в развитии равноправного общества, соблюдении прав женщин, улуч-

шения их положения, в борьбе с насилием над женщинами, в частности торгов-

ли ими, является роль неправительственных организаций, поскольку они берут 

на себя многие функции государства и решают за него важные вопросы. Опыт 

этих организаций  в предотвращении торговли женщинами, методы и принци-

пы их работы помогают в решении проблем этого вида нарушений путем ока-

зания помощи пострадавшим и приобщения их к сотрудничеству и путем 

предоставления информации представителям силовых структур по данной про-

блеме. Поэтому только тесное взаимодействие между НПО и государствен-

ными структурами, средствами массовой информации, будет важным для всех 

сторон. Все заинтересованные стороны должны координировать действия и ра-

ботать вместе. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются его ос-

новные результаты и выводы. 
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