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       Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 

провозглашает, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность находятся под непосредственным 

покровительством государства, так как «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью» (ст. 2). В качестве одного из наиболее опасных 

преступлений, связанных с посягательством на свободу человека, является 

торговля людьми. Несмотря на то, что такого рода деяния является признаком 

далёкого прошлого, на сегодняшний день это явление не исчезло и возрождено в 

современных условиях как один из способов получения преступных доходов. 

Проблема торговли людьми и связанных с ними преступлений остро стоят перед 

международным сообществом. 

При сравнении таких преступлений как распространение наркотиков и 

торговля оружием, торговля людьми считается более серьезным криминальным 

преступлением, так как в отличии от приведенных преступлений, в этом 

преступлении объектом выступает человек. Данное преступление носит по своей 

сути дискриминационный характер. Данная проблема выходит за рамки вопросов, 

которые связаны трудовыми правами или неравенством в развитии. Данная 

проблема тесно связана с основными правами человека. 

Борьба с торговлей людьми требует два подхода, происходящих 

одновременно. Первый усилить действия со стороны правосудия, что бы 

предупредить и пресечь попытки совершения преступления. Второй усилить 

нормативно правовые нормы того что бы защитить права и целостность лиц, 

ставших жертвами данного преступления. 
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Нормативно правовые акты уголовного права Российской Федерации не 

рассматривали такое понятие, как торговля людьми, но Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 г. (далее - УК РФ) содержал статью, запрещающую 

торговлю несовершеннолетними. В 1997 г. в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации международными 

исследователями был  представлен доклад, который показывал, что такое 

преступление как: торговля людьми, продажа женщин с целью сексуальной 

эксплуатации имеет угрожающий масштаб. Долго время различные организации 

такие как российские НПО, ассоциации и союзы, международные организации, 

правозащитники утверждали о необходимости ввести уголовного-правового 

запрета торговлей людьми. Но только в 2003 году были внесены дополнения в УК 

РФ, в соответствии с которыми данное признали преступление. В уголовный 

кодекс была внесена ст.ст. 127.1, 127.2 и изменения по п. «б» ч.2 ст.240. 

Статистика преступности в Российской Федерации указывает на то, что 

торговля людьми с каждым годом возрастает. Так, в Российской Федерации в 

2011 году было зарегистрировано 17 преступлений, предусмотренных ст. 127-1 

УК РФ, в 2012 году - 60 преступлений, в 2013 году - 106 преступлений, в 2014 

году - 104 преступлений, в 2015 - 127 преступлений. 

Доход транснациональной организованной преступности от совершения 

преступлений, связанных с торговлей людьми, является чрезвычайно 

прибыльным и его можно сопоставить с торговлей оружием и незаконным 

оборотом наркотиков, а иногда даже превосходит их. Практика применения 

нормы о торговле людьми невелика, что связано, как представляется, с 

проблемами квалификации данного преступления, с несовершенством уголовного 

законодательства в данной области, а также с отсутствием чёткой 

государственной политики в сфере борьбы с данными явлениями. И не случайно, 

в официальном документе «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», торговля людьми названа в качестве одной из угроз 

национальной безопасности Российской Федерации. 
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Таким образом, актуальность темы дипломной работы не вызывает 

сомнений. 

 

Цель исследования заключается в научном анализе и теоретическом 

обосновании правил квалификации преступлений в сфере торговли людьми, а так 

же в разработке рекомендаций по совершенствованию норм уголовного 

законодательства, регулирующих ответственность за торговлю людьми. 

 

Исходя из поставленной цели, в ходе исследования решались следующие 

задачи: 

1) рассмотреть исторический аспект борьбы с торговлей людьми; 

2) проанализировать процесс формирования законодательства РФ о 

противодействии торговле людьми; 

3) дать уголовно-правовую характеристику торговли людьми; 

4) выявить проблемы квалификации торговли людьми и определить пути их 

преодоления; 

5) проанализировать особенности наказуемости и освобождения от 

уголовной ответственности за торговлю людьми.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 

провозглашает, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность находятся под непосредственным 

покровительством государства, так как «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью» (ст. 2). В качестве одного из наиболее опасных 

преступлений, связанных с посягательством на свободу человека, является 

торговля людьми. Несмотря на то, что такого рода деяния является признаком 

далёкого прошлого, на сегодняшний день это явление не исчезло и возрождено в 

современных условиях как один из способов получения преступных доходов. 

Проблема торговли людьми и связанных с ними преступлений остро стоят перед 

международным сообществом. 

При сравнении таких преступлений как распространение наркотиков и 

торговля оружием, торговля людьми считается более серьезным криминальным 

преступлением, так как в отличии от приведенных преступлений, в этом 

преступлении объектом выступает человек. Данное преступление носит по своей 

сути дискриминационный характер. Данная проблема выходит за рамки вопросов, 

которые связаны трудовыми правами или неравенством в развитии. Данная 

проблема тесно связана с основными правами человека. 

Борьба с торговлей людьми требует два подхода, происходящих 

одновременно. Первый усилить действия со стороны правосудия, что бы 

предупредить и пресечь попытки совершения преступления. Второй усилить 

нормативно правовые нормы того что бы защитить права и целостность лиц, 

ставших жертвами данного преступления. 

Нормативно правовые акты уголовного права Российской Федерации не 

рассматривали такое понятие, как торговля людьми, но Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 г. (далее - УК РФ) содержал статью, запрещающую 

торговлю несовершеннолетними. В 1997 г. в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации международными 
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исследователями был  представлен доклад, который показывал, что такое 

преступление как: торговля людьми, продажа женщин с целью сексуальной 

эксплуатации имеет угрожающий масштаб. Долго время различные организации 

такие как российские НПО, ассоциации и союзы, международные организации, 

правозащитники утверждали о необходимости ввести уголовного-правового 

запрета торговлей людьми. Но только в 2003 году были внесены дополнения в УК 

РФ, в соответствии с которыми данное признали преступление. В уголовный 

кодекс была внесена ст.ст. 127.1, 127.2 и изменения по п. «б» ч.2 ст.240. 

Статистика преступности в Российской Федерации указывает на то, что 

торговля людьми с каждым годом возрастает. Так, в Российской Федерации в 

2011 году было зарегистрировано 17 преступлений, предусмотренных ст. 127-1 

УК РФ, в 2012 году - 60 преступлений, в 2013 году - 106 преступлений, в 2014 

году - 104 преступлений, в 2015 - 127 преступлений. 

Доход транснациональной организованной преступности от совершения 

преступлений, связанных с торговлей людьми, является чрезвычайно 

прибыльным и его можно сопоставить с торговлей оружием и незаконным 

оборотом наркотиков, а иногда даже превосходит их. Практика применения 

нормыо торговле людьми невелика, что связано, как представляется, с 

проблемами квалификации данного преступления, с несовершенством уголовного 

законодательства в данной области, а также с отсутствием чёткой 

государственной политики в сфере борьбы с данными явлениями. И не случайно, 

в официальном документе «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», торговля людьми названа в качестве одной из угроз 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, актуальность темы дипломной работы не вызывает 

сомнений. 

Объект исследования- общественные отношения в сфере борьбы с 

торговлей людьми. 

Предмет исследования - образуют  нормы уголовного законодательства 

России в дореволюционный, советский и постсоветский периоды, международные 
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правовые акты в сфере борьбы с торговлей людьми, уголовное законодательство 

некоторых зарубежных стран, труды учёных юристов в этой области, судебно-

следственная практика по применению норм об уголовной ответственности за 

торговлю людьми. 

Цель исследования заключается в научном анализе и теоретическом 

обосновании правил квалификации преступлений в сфере торговли людьми, а так 

же в разработке рекомендаций по совершенствованию норм уголовного 

законодательства, регулирующих ответственность за торговлю людьми. 

Исходя из поставленной цели, в ходе исследования решались следующие 

задачи: 

1)рассмотреть исторический аспект борьбы с торговлей людьми; 

2)проанализировать процесс формирования законодательства РФ о 

противодействии торговле людьми; 

3)дать уголовно-правовую характеристику торговли людьми; 

4)выявить проблемы квалификации торговли людьми и определить пути их 

преодоления; 

5) проанализировать особенности наказуемости и освобождения от 

уголовной ответственности за торговлю людьми.   

Теоретической основой исследования являются научные работы по  

проблемам квалификации преступлений, связанных с торговлей людьми. 

Отечественные ученые в области уголовного права, такие как С.Ю. Абрамова, 

М.Ю. Буряк, В.М. Гаммаев, А.А. Жинкин, В.М. Зейнайлов, И.Д. Измайлова, А.В. 

Матвиенко, В.В. Стукалов, Е.В. Тюреканова  и др. внесли неоценимый вклад в 

становление и развитие теории квалификации торговли людьми, сформировав тот 

фундамент, на котором выстраивается конструкция решения многих проблем 

дальнейшего развития уголовного закона. 

Эмпирическую базу исследования составили: общепризнанные принципы и 

нормы международного права, Конституция РФ, кодифицированные правовые 

акты и иные законы РФ, акты Президента РФ и Правительства РФ, министерств и 

ведомств, основополагающие нормативные акты, регулирующие отношения в 
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области охраны прав человека вообще и права на физическую свободу человека, в 

частности. 

Методологическую основу исследования. Исследование базировалось на 

диалектическом методе познания. В ходе исследования применялись научные 

методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, системного анализа, 

формально-юридический и др.  

Практическую апробацию исследования составили участие в 

международной научно - практической конференции с работой на тему «Борьба с 

торговлей людьми: исторический аспект»(2017 год). 

Структура работы определяется ее содержанием, объектом, предметом, 

целями и задачами и включает введение, три главы, семь параграфов, заключение,  

библиографический список и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ 

 

1.1. Борьба с торговлей людьми: исторический аспект 

 

Как социальное явление работорговля существует не одно тысячелетие. 

Рабство и работорговля возникла в тот период, когда первобытное общество 

достигло большой производительности, что было выгоднее не убивать, а 

заставлять работать взятых во время войны или во время налётов пленников. Сам 

по себе, человек почти всегда, за исключением случаев сексуального рабства, не 

представляют интереса для покупателей и продавцов, как ценится его умения и 

навыки. 

Торговля людьми не определяется в одной конкретной стране, континенте 

или регионе мира. Это преступление является проблемой, которая преследует 

наше общество почти в каждом уголке мира. Некоторые из этих регионов идут на 

крайние меры, чем другие, с этим преступлением. Известно, что семья, друзья или 

даже родители участвуют в жертвах торговли людьми в обмен на какую-то 

денежную выгоду. Часто жертвы обманывают. Эти жертвы заманиваются 

обещаниями стать служанкой или официанткой в другой стране. Один, который 

будет хорошо платить, и они могут жить роскошью. Однако они внезапно 

осознают изменения. В большинстве случаев жертвы до конца своих дней живут в 

подневольном состоянии или занимаются проституцией. По оценкам 

Организации Объединённых Наций, число жертв в любой определённый период 

времени составляет около 2,5 млн. человек, хотя эти цифры являются неточными. 

Это связано с тем, что многие случаи не сообщаются и не расследуются1. 

Одна из причин, по которой торговля людьми влияет практически на все 

регионы мира, состоит в том, что законодательство о преступлениях, связанных с 

торговлей людьми, немногочисленно. Хотя осознание становится все более 

                                                           
1Зейнайлов В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми. – 

М. –  2014. –  С.111. 
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актуальным, в течение многих лет не было юридического инструмента, 

используемого для борьбы с преступлением. Однако Управление Организации 

Объединённых Наций по наркотикам и преступности помогло реализовать 

установленный стандарт для всех регионов. К сожалению, не все страны имеют 

наказания, соответствующие этим преступлениям. 

Многие жертвы могут неохотно обращаться за помощью. Это нежелание 

может быть вызвано множеством проблем. Однако в большинстве случаев это 

происходит из страха. Страх может исходить от риска депортации или страха 

преследования за преступления, которые жертва была вынуждена совершить. В 

других случаях жертвы не знают, кому доверять.  

Существует много форм торговли людьми, но одним последовательным 

аспектом является злоупотребление присущей жертвам уязвимостью. Можно 

выделить следующие виды  торговли людьми. 

Торговля людьми в целях принудительного труда. 

Жертвы этой широко распространённой формы торговли людьми поступают 

главным образом из развивающихся стран. Их вербуют и продают с 

использованием обмана и принуждения и они  оказываются в условиях рабства на 

различных работах. Мужчины, женщины и дети занимаются сельским 

хозяйством, рыболовством и строительством, наряду с домашним сервитутом и 

другими трудоёмкими рабочими местами1. 

Торговля женщинами для сексуальной эксплуатации. 

Эта распространённая форма торговли людьми затрагивает все регионы 

мира, будь то в качестве источника, транзита или страны назначения. Женщины и 

дети из развивающихся стран и из уязвимых слоёв общества в развитых странах 

заманиваются обещаниями достойной работы покинуть свои дома и отправиться в 

то, что они считают лучшей жизнью. Жертвам часто предоставляются фальшивые 

проездные документы, и организованная сеть используется для их доставки в 

страну назначения, где они оказываются принуждаемыми к сексуальному рабству 

                                                           
1MacWilliams, Bryon. 2003. “Forced into Prostitution.” – Chronicle of Higher Education – 50 (6). – P. 

23. 
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и содержащимся в нечеловеческих условиях и постоянном страхе.Торговля 

людьми совершается не только для сексуальной эксплуатации. Часто люди 

забывают, что есть преступления торговли людьми по причинам, не связанным с 

сексуальной эксплуатацией или проституцией. Детей можно купить по различным 

бесчеловечным причинам1.  

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей в туризме. 

Этот вид преступности уже много лет проявляется в Азии и в настоящее 

время утвердился в Африке, а также в Центральной и Южной Америке. Этому 

способствуют рост недорогих воздушных перевозок и относительно низкий риск 

запрета и судебного преследования в этих местах за участие в сексуальных 

отношениях с несовершеннолетними. 

Торговля людьми для изъятия тканей, клеток и органов. 

Одной из наиболее ужасных причин торговли людьми является извлечение 

органов. Не смотря на то, что жертвы теряют органы, они имеют шанс выжить, но 

в дальнейшем получить инвалидность. Даже когда жертвы соглашаются на 

торговлю органами, они могут столкнуться с риском осложнений. Осложнения 

могут быть минимальными проблемами, такими как время заживления или 

основные проблемы, такие как тяжёлая аллергия. Жертвы торговли органами, как 

правило, подвергаются риску обезображивания, крайней кровопотери или даже 

смерти от осложнений, связанных с удалением органов. Много раз это 

происходит из-за невозможности заранее знать, какие органы будут приняты, и в 

каком помещении все будет происходить извлечение органов, и так же какой 

образование будет иметь, человек, который это будет делать, и другие факторы.  

В некоторых случаях когда извлекают органы, жертва может и не знать, что какой 

то орган извлекли из ее организма. И в зависимости какой орган извлекли, будет 

определяться вероятность выживания человека2. 

                                                           
1 Waters, Elizabeth. 1989. “Restructuring the ‘Woman Question’: Perestroika and Prostitution.” – 

Feminist Review– 33. – P. 14. 
2MacWilliams, Bryon. 2003. “Forced into Prostitution.” – Chronicle of Higher Education – 50 (6). – P. 

23. 
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Торговля людьми с целью использования их органов, в частности почек, 

является быстро растущей областью преступной деятельности. Во многих странах 

списки ожидания для трансплантации очень длинные, и преступники 

воспользовались этой возможностью, чтобы использовать отчаяние пациентов и 

потенциальных доноров. Здоровье жертв, даже их жизни, находится под угрозой, 

поскольку операции могут проводиться в тайных условиях без медицинского 

наблюдения. Стареющее население и увеличение заболеваемости диабетом во 

многих развитых странах, вероятно, увеличат потребность в трансплантации 

органов и сделают это преступление ещё более прибыльным. 

Контрабанда людей. 

Тесно связанная с торговлей людьми проблема контрабанды людей. В 

последние месяцы это приобрело новые масштабы, особенно в 

Средиземноморском регионе, и очевидно, что организованные преступные сети 

используют преимущества гуманитарного кризиса для получения финансовой 

выгоды1. 

Низкие юридические риски в сравнении с деньгами, которые получают 

преступники за данное преступление. Стоит отметить, что каждый день, 

совершаются преступления связанные с торговлей людьми. И такая 

экстремальная ситуация происходит во всем мире. Так же статистика 

преступлений связанным с торговлей людьми, не соответствует 

действительности, так как многие преступления не раскрыты. Количество 

обвинительных приговоров по сравнению с масштабом проблемы является 

тревожно низким. Большинство стран  не знают, как справиться с этими 

преступлениями. Во многих странах нет законодательства о борьбе с торговлей 

людьми. В тех странах в которых оно есть, не всегда возможно использовать все 

возможные ресурсы для борьбы с  данным преступлением. Большинство случаев 

не расследуются. Люди редко привлекаются к уголовной ответственности за 

преступления, связанные с торговлей людьми. Обычно жертвы получают 

                                                           
1 Waters, Elizabeth. 1989. “Restructuring the ‘Woman Question’: Perestroika and Prostitution.” – 

Feminist Review– 33. – P. 15. 
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должной помощи, потому что они больше похожи на проституток, чем на жертв 

сексуального преступления. В других случаях это связано с ошибочными 

ситуациями, в которых участвуют нелегальные иммигранты. Зачастую торговля 

людьми является результатом организованной преступности. Обычно каждый 

трафик-менеджер отвечает за определённую часть поездки. К сожалению, 

денежные выгоды от данного преступления намного перевешивают низкие риски 

ответственности, с которыми сталкиваются торговцы1. 

Поскольку эта деятельность сопряжена с низким уровнем риска, торговля 

людьми продолжает оставаться привлекательной для преступников. Коррупция 

правительственных органов является ещё одной серьёзной проблемой для 

торговли людьми. Коррупция правительства обычно приносит пользу торговцу 

людьми. Это может привести к низким обвинительным приговорам для торговцев 

людьми, а также к случаям, о которых не сообщается, а иногда даже закрывается2. 

В последнее время появились такие преступления, которые носят 

комплексный характер. Они не могут быть определены как одно преступление - 

это явление. Только комплексный подход к решению этих вопросов на 

законодательном уровне позволяет полностью справиться с такими явлениями. 

Таким же явлением является торговли людьми. И тот факт, что в российском 

законодательстве нет общего понятия торговли людьми, является препятствием 

для судебного преследования торговцев людьми и защиты жертв торговли 

людьми. 

Закон о борьбе с торговлей людьми, начиная с 1899 года, был представлен в 

международных конвенциях и декларациях, направленных на объединение 

усилий всех государств, для борьбы против рабства и его проявлений в виде 

торговли женщинами и детьми, сексуальной эксплуатации, другие формы 

насилия, сопровождающие торговлю людьми. 

                                                           
1MacWilliams, Bryon. 2003. “Forced into Prostitution.” – Chronicle of Higher Education – 50 (6). – P. 

24. 
2 Waters, Elizabeth. 1989. “Restructuring the ‘Woman Question’: Perestroika and Prostitution.” – 

Feminist Review– 33. – P. 15. 
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Следует выделить три основных международно-правовых актов. Первым из 

них является: Конвенция о торговле белыми рабами, Конвенция 1949 года «О 

борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами». 

Третьем является Протокол о торговли людьми, в котором содержатся 

обязанности о принятие мер для усиления расследования и преследования 

преступлений, связанных с торговлей людьми, уделяя при этом особое значение 

международному сотрудничеству, а также для защиты и помощи жертвам 

торговли людьми, и принять профилактические меры. Конвенция устанавливает  

меры по борьбе с данным преступлением: конфискация активов, защита 

жертв, защита свидетелей. 

Общим в данных документах является то, что государства-участники должны 

соответствовать определённому минимальному порогу, но могут принять более 

строгие меры1. 

Отсутствие правового регулирования проблемы борьбы с торговлей людьми 

и защиты жертв торговли людьми, создаёт возможность для развития в контексте 

безнаказанности этой угрозы для безопасности государства явления.  

К сожалению, торговля женщинами и детьми, и торговля людьми в целом 

актуальна в наши дни. И не взирая на то, что данное преступление, раннее 

названное , как рабство, ликвидировано более двести лет назад, нынешние 

общество возродило его к жизни подобного института - как торговля людьми. Во 

всем мире ежегодно из более чем 700 000 до 4000000 мужчин, женщин и детей, 

покупали, продавали, перевозили и хранили против их воли в условиях, сходных с 

рабством. Торговля людьми, по мнению экспертов, считается третьим самым 

прибыльным сектором организованной преступности, особенно ее 

транснациональной сопоставляющей, наряду с торговлей оружием и 

наркотиками. Центр ООН по предупреждению международной преступности 

считает, что ежегодный мировой рынок торговли людьми имеет 12 миллиардов 

долларов чистой прибыли. Прогноз, представленный в докладе ЮНИСЕФ, 

                                                           
1Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – М. – 2009. – С.167. 
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вызывает тревогу: если не будут приняты меры, оборот к 2017 в доходности 

сравнится с продажей наркотиков. Более того, есть основания полагать, что 

доходы от продажи людей способствуют финансовой поддержке международной 

террористической деятельности. 

В основном жертвами торговли людьми являются женщины и 

несовершеннолетние девочки. Мужчинам гораздо меньше шансов попасть в сети 

торговцев людьми. По данным ЦРУ, в Европе они составляют лишь 2% от общего 

числа жертв. Приблизительно 80-90% пострадавших подвергались сексуальной 

эксплуатации. После доклада глобальной сети за выживание 

(GlobalSurvivalNetwork) «Купленные и проданные» (BoughtandSold), о размахе 

торговли людьми,  особенно женщинами на территории Советского Союза, 

представленный на Международной конференции, посвященной повышению 

вопросам торговли и их последующей эксплуатации за рубежом, была признана в 

качестве очевидных проблем, как явления, которое получило глобальные 

масштабы и угрозы национальной безопасности1.  

По данным Конгресса США около 2 млн. людей ежегодно становятся 

жертвами торговли людьми. За последние 30 лет лишь в странах Азии было 

продано около 30 млн. женщин и детей для сексуальной эксплуатации. 

Международные эксперты подсчитали, что ежегодная мировая прибыль от 

торговли людьми достигает 9,5 млрд. долл.2.  

По данным Государственного департамента США, от 600 до 800 тыс. людей 

во всем мире продаются и переправляются через государственные границы 

ежегодно, из них около 80% приходится на женщин и девочек3. 

 По нению многих исследователей данная цифра намного выше и достигает 

4 миллионов ежегодно жертв торговли людьми, из которых 1,2 миллиона 

являются детьми. Можно сказать, на сегодняшний день в мире более 200 

                                                           
1 Региональные социально-экономические аспекты торговли людьми в современном мире // 

URL: http://earthpapers.net 
2 Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Автореф. дис. … к.ю.н. – 

М.,– 2007. – С.11. 
3 Матвиенко А.В. Региональные социально-экономические аспекты торговли людьми в 

современном мире. Автореф. дис. … к.ю.н. –  Краснодар.– 2011. – С.16. 
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миллионов человек являются жертвами такого преступления, как торговля 

людьми. 

Действия правительства имеют решающее значение для судебного 

преследования по делам о торговле людьми, защите пострадавших и 

предотвращении торговли людьми. Активизируя усилия в этих областях и 

продолжая строить партнёрские отношения с гражданским обществом и частным 

сектором, правительства делают серьёзные шаги в борьбе с современным 

рабством. 

Каждое государство, которое сталкивается с проблемой торговли людьми, 

принимало соответствующее уголовное законодательство, признавая торговлю 

преступлением и предусматривало наказание для преступников. В зависимости от 

того, ввозились ли в государство потерпевшие, или, наоборот, вывозились, 

формируются особенности уголовных новелл. Первопроходцами в 

криминализации стали, страны-реципиенты  глобальной торговли людьми. 

Большая часть государств-доноров в течение длительного времени не реагировало 

на растущую проблему, несмотря на то, что она непосредственно касается их, и, 

кроме того, несет угрозу национальной безопасности. Исключением из этого 

правила было только две страны: Украина и Польша, где появился уголовный 

закон против торговли людьми гораздо раньше, чем в других государствах-

поставщиков, что не явилось заслугой этих государств, а явилось результатом 

серьёзной и кропотливой работы неправительственными международными 

женскими организациями (LaStrada и другие). 

Опубликованные в разных источниках статистические данные 

свидетельствует о том, что в мире ежегодно продаётся, покупается, задерживается 

и транспортируется невольно около четырёх миллионов человек, и более двухсот 

миллионов человек сегодня являются жертвами современных форм рабства. Тем 

не менее, представленные в печати статистические данные довольно 

противоречивы, поэтому очень трудно оценить их истинный масштаб. Широкое 

распространены купли-продажи и иных сделок в отношении лица для 

принудительного брака, принудительная беременность, и фиктивных 
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усыновлений (усыновление), а затем использование жертвы в качестве домашних 

рабов или доноров для трансплантации органов и тканей. Представители 

преступных групп оценивают торговлю людьми как привлекательный бизнес, 

доход от которого колеблется от 3,5 до 7 миллиардов долларов в год. В массе 

таких общественно опасных деяний остаются латентными. 

Генезис системы законодательства в области борьбы с торговлей людьми 

можно условно разделить на три основных этапа1: 

На первом этапе (середина XV - начало XIX века) отсутствовала нормативно-

правовая база борьбы с рабством и торговлей людьми. С самого начала 

работорговля стала вызывать общественный резонанс. Рабство и работорговля в 

этот период были прозрачными и юридическими явлениями. С начала 16 века и 

для следующей четверти века рабы оставались одним из самых прибыльных 

товаров в торговле. Их число росло по всему миру. 

Второй этап (начало XIX - начало XX вв.) Характеризуется началом 

формирования международного права Института стандартов, направленного на 

борьбу с рабством, работорговлей, сходными явлениями и учреждениями. 

Третий этап (начало XX-начала XXI века) характеризуется принятием 

международных конвенций, пактов и деклараций, в которых впервые были 

сформулированы концепция рабства, работорговли, подневольного состояния. 

 

1.2. Формирование законодательства Российской Федерации  

о противодействии торговле людьми 

 

Необходимость разработки соответствующих законов о борьбе с торговлей 

людьми и защите жертв торговли людьми очевидна для любых стран 

современного мира.Россия не является исключением из данного правила.   

Так, в 2002-2003 годах в  Российской Федерации были проведены различные 

семинары, научные конференции, парламентские слушания, на котором был 

                                                           
1Зейнайлов В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми. – 

М. –  2014. –  С.115. 
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освещен вопрос торговли людьми. России был проведен ряд научных 

конференций, парламентских слушаний, семинаров и совещаний по вопросам 

борьбы с торговлей людьми. После был создан проект ФЗ «О противодействии 

торговле людьми». 

Законопроект определяет правовой статус лиц, ставших жертвами торговли 

людьми и государственные гарантии, которые могут быть предоставлены этим 

жертвам, потому что данная категория людей в обществе считается, людьми 

имеющие антиобщественное поведение. К данной категории относят: 

проституцию, попрошайничество, бродяжничество и люди не имеющие денежных 

средств к существованию. 

Но стоит отметить, они жертвы преступления, и главной задачей общества и 

государств в реабилитации этих жертв, а также создание условий для их 

возвращения к нормальному образу жизни1. 

Одной из главных целей закона является необходимость обеспечения 

минимальных стандартов до создания программы правового действия в области 

борьбы с торговлей людьми. Таким образом, законопроект особое внимание 

уделяет разработке правовых концепций определения таких юридических 

формулировок как торговля людьми, эксплуатация, субъекты и объекты торговли 

людьми, форм торговли людьми, статуса жертв торговли людьми и других, 

необходимых для решения этой проблемы. 

Концепция Федерального закона, в первую очередь, определение «торговли 

людьми», которая приводится в Протоколе о торговле людьми, и включает в себя 

следующие элементы: действия, средства и цели. 

Действие определяется как вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение людей, покрывая, таким образом, все этапы и всех соучастников 

данного преступления. Эти действия должны быть совершены с использованием 

некоторых методов принуждения, а именно фактического применения или угрозы 

                                                           
1Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа. – 2004. –  С. 23. 
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применения силы или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 

обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо «путем 

подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо», кроме того, должны быть приняты меры, и 

методы, используемые для целей эксплуатации. Протокол не включает в себя 

определение термина «эксплуатация», но перечисляет формы эксплуатации. 

Данное определение не ограничивается только для торговли для 

принуждению занятия проституцией, и включает в  себя другие формы торговли 

людьми, к примеру,  торговля домашней прислуги или работников завода. Кроме 

того, данное преступление не ограничивается ни полом ни возрастом жертвы1. 

Следует отметить, что торговля людьми требует сочетания по крайней мере 

одного из следующих элементов (действия, средств и цели). Например, передача 

лиц силой с целью эксплуатации этих лиц, занимающихся проституцией, или 

перевозки людей с ложными обещаниями для эксплуатации в попрошайничестве,  

является торговлей. Тем не менее, есть одно исключение: торговля 

несовершеннолетними подлежат те же действия и цели, как и торговле 

взрослыми, но не требует принудительных методов, перечисленных выше. В 

международных документах для определения торговли используется английский 

термин «trafficking», что означает торговлю рабами, наркотиками и незаконную 

торговлю вообще. 

П. 14 ст. 2 законопроекта вводит торговлю людьми в качестве отдельного 

преступления, определяя следующим образом: 

«Торговля людьми осуществляется в целях эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение людей путём применения 

силы или угрозы силой, либо путём принуждения, похищения, мошенничества, 

обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём 

                                                           
1Зейнайлов В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми. – 

М. –  2014. –  С.117. 
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подкупа в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо»1. 

Определённая структура построена в соответствии с Протоколом и состоит 

из трёх элементов - действий, методов принуждения и с целью эксплуатации. Оно 

широко используется в отношении пола жертвы, и относится не только к 

женщинам, но и мужчинам. 

Исходя из этой формулировки, которая является основной, были разработаны 

все основные понятия, применяемые в проекте Федерального закона. Следует 

отметить, что человеческая торговля ассоциируется с жадностью преступника, и 

получения от этого денежной выгоды. Все действия, охваченные термином 

«торговля людьми», связанной с эксплуатацией человека, ввело более широкое 

понятие «эксплуатации», а не только с целью получения материальной выгоды, 

но и получить другие преимущества. 

Эксперты отмечают, что существуют различные современные формы 

торговли, например, случаи, когда торговля может проводиться в форме 

пожертвования (например, сосед соседу даёт рабыню без цели материальной 

выгоды), или друг даёт другой женщине или ребёнку с целью сексуальной 

эксплуатации и так далее. То есть, там, где нет таких, как материальных благ, но 

цель человеческой эксплуатации, человеческого достоинства, человеческого 

потенциала присутствует, существует человеческий оборот. 

Особого внимания заслуживает глава, которая содержит поправки к 

существующим законам. Без этой главы, внедрение стандартов, установленных 

законом, становится декларацией. 

Исходя из того, что человеческая торговля людьми является частью 

транснациональной организованной преступностью, законопроект проводит 

параллель, что позволяет на уровне карательного закона, в частности, уголовного 

права, применять к виновным в торговле людьми, более суровое наказание. 

Совершение одно или несколько действий, включённых в понятие торговли 

                                                           
1Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – М. – 2009. – С.169. 
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людьми влечёт за собой в соответствии с законом, определённое наказание, но 

если оно входит в понятие торговли, наказание, по мнению экспертов, должно 

быть усилено1. 

В научных и политических кругах с точки зрения борьбы с торговлей 

людьми существуют предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации новых статей сосредоточенных на этой борьбе: 127-3 

(разглашение конфиденциальной информации о жертве торговли людьми), 127 -4 

(долговая кабала), 127-5 (незаконные действия с документами в целях торговли 

людьми), 127-6 (Вербовка людей для эксплуатации), 127-7 (подделка, 

изготовление или продажа фальшивых документов с целью незаконного оборота), 

240-1 (вовлечение в занятие проституции). 

В современных условиях борьба с торговлей людьми невозможна без борьбы 

с организованной проституцией. Торговля «живого товара» для оказания 

сексуальных услуг, по данным ООН составляет 92% от всех других форм 

работорговли. Для организованных форм проституции являются: общественные 

дома и бордели, а также организованная уличная проституция. Кстати, 

организованной уличной проституцией, которая была приобретена в России 

сегодня, невероятный размах крыла, является самым циничным, и, следовательно, 

более вероятно, раздражает общественное мнение и подрывает общественную 

мораль. Следует различать как отдельные преступления, связанные с2: 

1) «организация и содержание притонов»; 

2) «содействие проституции путём предоставления помещений для занятия 

проституцией»; 

3) «содействие проституции путём предоставления транспорта, услуги связи, 

защиту проституток».  

                                                           
1Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа. – 2004. –  С. 24. 
2Зейнайлов В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми. – 

М. –  2014. –  С.118. 
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Помощь - это синоним слова. Тем не менее, проституция отличается от 

пособничества проституции когда «помощь», в продвижении содействия не 

является столь важным признаком соучастия в качестве последовательности 

действий для достижения общего результата. Поэтому содействие проституции не 

может быть связано с какой-либо из форм соучастия, в том числе и в такой форме, 

как «совершение преступления организованной группой». В то же время 

проституция становится систематической и организованной благодаря «помощи» 

проституировать другим лицам. Если «содействие занятие проституцией» будет 

криминализирована, в том числе и уличная проституция, то проституция потеряет 

наиболее важные условия своего существования. 

Следовательно, данное преступление не ново для России, проведенный 

анализ норм, показывает, что торговля людьми существует длительный период, 

если не полностью было раскрыто законодательно, но Фонд был заложен 

законодательной основы по борьбе с данными  преступлениями. 

Советский период истории разработки законодательства в области 

противодействия торговле людьми связан с отсутствием признания проблемы 

торговли людьми в отношении СССР. При ратификации международно-правовых 

документов о борьбе с торговлей людьми Советский Союз сделал конкретные 

оговорки в отношении того, что такое явление существует в стране, ратификация 

- это только цель поддержки усилий других стран, сотрудничества и т. д1. 

Новейший период в истории развития законодательства в области торговли 

людьми связан с введением уголовной ответственности за торговлю людьми и 

использованием рабского труда. Однако эти статьи не охватывают всю сферу 

торговли людьми, поскольку это явление более сложно, чем просто совокупность 

всех актов, закрепленные  в УК РФ до 2003 года. Тем самым в Уголовный Кодек 

ввелась ст. 127.1, которая устанавливала ответственность за торговлю людьми.   

Принятая норма о торговле людьми  отражает соответствие международно-

правовым обязательствам Российской Федерации об осуществлении положений 

                                                           
1Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – М. – 2009. – С.172. 
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внутреннего уголовного законодательства, рассмотренных выше в 

международном праве. 

Российские уголовные положения о торговле людьми соответствуют 

международно-правовым нормам такого акта. 

Торговля людьми является всемирным преступлением. Оно  затрагивает 

почти каждую населённую страну в мире. Обучение и информирование о 

торговле людьми - это два больших способа помочь в предотвращении будущих 

преступлений связанных с  торговлей людьми. Большинство из этих 

преступлений имеют меньшую возможность  быть раскрытыми,  так как в 

законодательстве существует много пробелов, и ответственность за данные 

преступления  несоразмерна  их действительной опасности. В некоторых странах, 

как это ни печально, даже родители продавали своих детей за денежную выгоду. 

Страны во всем мире, такие как Соединённые Штаты, каждый день стремятся 

работать, чтобы помочь предотвратить торговлю людьми, создавая более 

совершенные законы и более суровые наказания. 

Анализ законодательства Российской Федерации в области борьбы с 

торговлей людьми приводит к выводу о том, что в России ещё нет чёткой 

правовой базы в отношении борьбы с торговлей людьми. Конечно, в Конституции 

и в Конвенции о внешней политике России отмечается приверженность 

ценностям демократического общества, в том числе уважение прав и свобод 

человека. Более того, одной из задач внутренней и внешней политики государства 

является защита интересов своих граждан на основе внутреннего 

законодательства и на основе международного права и существующих 

двусторонних соглашений. 

Таким образом, можно констатировать, что на данный момент борьба с 

торговлей людьми осуществляется лишь уголовно-правовыми средствами. 

Организационный же механизм такой деятельности отсутствует. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ 

 

2.1. Объективные признаки торговли людьми 

 

При квалификации любого преступления объективная  сторона играет очень 

важную роль. Она служит в качестве предварительного условия для основания 

уголовной ответственности и основания разграничения преступления. 

Объективная сторона преступления  определяется как совокупность признаков 

изложенных в законе, характеризующих внешний акт конкретного общественно 

опасного посягательства на охраняемый объект уголовного права1.  

В соответствии с ч. 1 ст. 127.1 УК РФ торговля  

людьми - это купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка,  

передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его  

эксплуатации2.  

Законодательное определение торговли людьми, несёт в себе двойную 

смысловую нагрузку. С одной стороны,  это - купля-продажа человека, что не 

может вызывать никаких возражений.  

Но с другой - вербовка, перевозка и другие, указанные выше действия,  

совершенные в целях эксплуатации человека. Именно в этой части с учётом  

семантики русского языка и собственно характеристики преступной  

деятельности, которая приводит к эксплуатации человека, возникают  

сомнения в точности формулировки предлагаемого определения.  

Торговля - это отрасль хозяйства, реализующая товары путем купли  

продажи. Торговать, значит, вести куплю и продажу; превращать что-нибудь  

в предмет купли-продажи из соображений выгоды и материальных  

интересов. Купля-продажа - понятие, относящееся к гражданско-правовой  

терминологии. Сопоставляя изложенное выше значение такой единицы русского 

                                                           
1Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – М. – 2009. – С.182. 
2 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. 2007. –  С.123. 
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языка, как «торговля» к «людям», получаем известное нам явление «торговля 

людьми», где человек определён одним из видов товара, который при наличии 

ряда условий можно купить, продать, обменять и, как следствие, использовать в 

определённых сферах преступного бизнеса.  

Из понятия приведённого выше, видно, что торговля людьми понимается 

достаточно широко. Понятие «торговля людьми» охватывает вербовку, перевозку, 

передачу, укрывательство или получение людей. В нем также показаны способы 

совершения этих действий, а именно: угроза силой или ее применение или другие 

формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление 

властью или уязвимостью положения или предоставление или получение 

платежей, так же выгоды для получения согласия лица, контролирующего другое 

лицо. 

По мнению профессора А.В. Минзуровой, определение понятия «торговля 

людьми» содержит три основных критерия для определения действия как 

торговли людьми. 

Торговлей считается  действие, которое1: 

1) осуществляется с целью эксплуатации лица; 

2) силой или угрозой применения или другими формами принуждения, 

обмана, злоупотребления властью или уязвимой позиции или путём подкупа в 

форме выплат или льгот для получения согласия лица, контролирующего другое 

лицо; 

3) помещение человека («жертву») в ситуации эксплуатации, аналогично 

положению раба. 

Таким образом, в международном праве используемое понятие «торговля 

людьми», по словам А.В. Минзуровой: 

- можно рассматривать как современную форму работорговли или обращение 

с человеком, находящимся в положении, аналогичном положению раба; 

- не универсальная концепция; 

                                                           
1Зейнайлов В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми. – 

М. –  2014. –  С.119. 
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- создаёт необходимость самостоятельного существования в значительной 

степени сходных понятий «рабство» и «торговля детьми», которые охватывают 

все действия по приобретению, продаже или обмену лица, совершенные в целях 

личной выгоды. 

Таким образом, объединив общепринятые определения значений  

указанных выше единиц русского языка, мы делаем простой и логичный  

вывод: торговля людьми - это незаконное деяние (преступление), при  

реализации которого продавец передает жертву покупателю  в его собственность 

за определенную сумму.  

Следует отметить, что вербовка, перевозка, передача не может быть 

торговлей людьми, как сказано в ст. 127.1 УК РФ, данное действие считается 

куплей продажей человека и не более того.  

Вербовкой, как правило, является не факт покупки человека, а факт  

исполнения заказа, сделанного преступнику, который в соответствии с  

определёнными условиями выполняет функцию захвата человека и его  

продажу1.  

По своему существу торговля людьми, определённая нами именно как  

купля-продажа человека, может являться одним из видов преступлений.  

Действия же, указанные в диспозиции ст. 127.1 УК РФ  

(вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека) -  

это либо отдельные элементы, составляющие в совокупности иной вид  

преступления, отличающийся по своему содержанию от торговли людьми,  

либо мероприятия, необходимые для подготовки, совершения и сокрытия 

как торговли людьми, так и иных видов преступлений2.  

Обращаясь к понятию, которое было дано в Протоколе о  

предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и  

детьми, и наказание за неё, следует заметить, что мировое сообщество,  

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2007. –  С.124. 
2Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа. – 2004. –  С. 26.  
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регламентируя в данном документе определённый вид преступлений против  

свободы человека, определила его как «trafficking». И здесь необходимо  

сказать о том, что международное законодательство до сих пор не пришло к  

единому мнению о сути и содержании такого термина. Отсутствует единая  

позиция в данном вопросе и в среде учёных и специалистов в данной сфере.  

Но что касается Российской Федерации, то в соответствии с официальным  

переводом упомянутого Протокола такой вид преступлений назвали  

«торговлей людьми», хотя, на наш взгляд, если быть до предельности  

точным в переводе - это «перемещение людей с целью их эксплуатации».  

Вопрос о том, почему и с какой целью иностранное слово «trafficking» было  

переведено на русский язык как «торговля людьми», остаётся открытым.  

У многих представителей наук криминально-правового  

цикла вызывает массу вопросов такая интерпретация общеупотребимого  

термина «торговля» по отношению к «человеку», как объекту продажи.  

Заслуживает внимания та интерпретация этого термина, о которой  

упомянули М. Клейменов и С. Шамков. Они предложили определить данный  вид 

преступлений как «криминальное перемещение людей», под которым  следует 

понимать «организованное перемещение любого человека (или их  группы) 

вопреки его (их) воле внутри страны или за ее пределы путём  насилия или 

любым иным способом, нарушающим его (их) права, а равно  приводящим к 

нарушению этих прав». 

Стоит отметить, такой термин, определяющий понятие «trafficking» в  

полной мере мог бы удовлетворить субъектов правоприменения  

соответствующей нормы уголовного закона, что, в свою очередь, заметно  

упростило бы деятельность следственных и оперативных подразделений  

правоохранительной системы Российской Федерации в области выявления,  

раскрытия и расследования преступлений, направленных против человека и  

его свободы.  

Наряду с этим, наличие уголовно-правовой регламентации иных видов  

преступлений, определяющих сферу торговли людьми и эксплуатации  
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человека, в полной мере соответствовало бы и не противоречило  

международным обязательствам Российской Федерации, если бы в УК  

РФ была включена статья о торговле людьми, только как  

купле-продаже человека. Естественно, что наряду с таким 

изменением необходима дополнительная статья уголовного закона, которая 

включала бы  в себя то, о чем говорили М. Клейменов и С. Шамков, т.е. 

«криминальное перемещение человека». Именно в составе подобного вида 

преступления необходимо рассматривать и подвергать криминализации действия 

лиц по вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или получению 

человека. Понятие «эксплуатация человека»1.  

Первое. В практической деятельности органов предварительного  

следствия при применении рассматриваемой нормы уголовного закона  

возникает множество разночтений, связанных с определением данного  

понятия.  

Эксплуатация (от французского exploitation) определяется как  

использование, извлечение выгоды, присвоение результатов чужого  

неоплаченного труда. Эксплуатация - это система принуждения,  

посредством которой присваиваются результаты прибавочного, а иногда и  

необходимого труда. В.И. Даль в определении эксплуатации делает упор на  

выгоду, доход, «корыствование». Именно такое содержание законодатель  

вкладывает в понятие эксплуатации, которое в уголовном законе нашей  

страны определено следующим образом: «использование занятия  

проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации,  

рабский труд (услуги), подневольное состояние».  

Данное определение даёт исчерпывающий перечень деяний, которые  

свидетельствуют об эксплуатации человека. Однако следует констатировать  

                                                           
1Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа.  – 2004. –  С. 26. 
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тот факт, что российский законодатель заблуждался, когда использовал такое 

определение во втором примечании к ст. 127.1 УК РФ1.  

Для аргументации обратимся к Протоколу о предотвращении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за неё,  

прописано: «эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции 

других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд 

или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние 

или извлечение органов». 

Определение Протокола, где упомянуты слова «как минимум» говорят о том, 

что перечень деяний, образующих эксплуатацию человека не может быть строго и 

чёткоопределённым, как это сделано в УК РФ. В настоящее время 

правоохранительные органы, осуществляя деятельность, связанную с 

противодействием торговле людьми, сталкиваются с одними формами 

эксплуатации, а завтра в их поле зрения окажутся новые, возможно более 

изощрённые виды, а законодатель уже ограничил правоприменителя в своих 

действиях, чётко прописав данное  понятие.  

В данной части считается подход, используемый разработчиками Протокола, 

при определении понятия «эксплуатация человека» оптимальным, так как на 

практике позволяет более оперативно реагировать на появление новых форм 

эксплуатации.  

Второе. Часть 1 статьи 127.1 УК РФ чётко гласит о  

том, что торговля людьми является уголовно-наказуемым деянием только  

тогда, когда установлено, что преступник осуществлял предусмотренные  

данной нормой действия с целью эксплуатации человека. Такая цель в  

рассматриваемой норме уголовного закона - обязательный  

квалифицирующий признак торговли людьми.  

То обстоятельство, что такой квалифицирующий признак подлежит  

обязательному доказыванию, а без него рассматриваемый вид преступлений  

как бы и не является таковым, вызывает массу возражений не только у  

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2007. –  С.127. 
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исследователей проблем торговли людьми, но и среди сотрудников  

правоохранительных органов, задействованных в области борьбы с  

подобным антисоциальным явлением.  

В судебно-следственной практике порой возникают такие ситуации,  

когда, казалось бы, торговля людьми налицо, однако цель данного деяния  

отличается от законодательно установленной формулировки. В качестве  

примера можно привести такое широко распространённое в нашей стране  

явление, как современная торговля детьми.  

В своё время в УК РФ была закреплена лишь одна  

статья, в которой прямо указывалось на факт купли-продажи человека - ст.  

152 (Торговля несовершеннолетними)1.  

Однако, в декабре 2003 года в УК РФ были внесены  

всем нам известные изменения и дополнения, в результате которых ст. 152  

была исключена и появилась та, которую мы рассматриваем в настоящей  

работе.  

В результате такой рокировки получилась парадоксальная ситуация,суть 

которой сводится к тому, что из-за сложности формулировки ст. 127.1 УК РФ 

покупателя либо продавца ребёнка проблематично признать субъектом торговли 

людьми, как вида преступления. И причина здесь только одна: цель торговли 

людьми -эксплуатация человека, а вот цель торговли детьми гораздо шире и 

может включать в себя как эксплуатацию, так и иные причины. Более того, 

даже если фактическая цель торговли детьми - эксплуатация человека, то 

доказать  ее после пресечения данного факта практически невозможно. Такая 

«игра» квалифицирующими признаками торговли людьми фактически привела к  

безнаказанной торговле российскими детьми.  

В рассматриваемой норме уголовного закона нецелесообразноопределять 

цель преступления в качестве обязательного квалифицирующегопризнака, без 

которого нет торговли людьми. 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М.  – 2007. –  С.128. 
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Здесь важно лишь предусмотреть факт уголовно-правовойрегламентации 

незаконных сделок, присущих праву собственности, вотношении человека, за 

совершение которых преступник привлекается куголовной ответственности. Что 

же касается тех или иных целей совершениятакого преступления, то отдельные из 

них могли бы стать дополнительнымиквалифицирующими признаками. 

Например, такие цели, как сексуальнаяэксплуатация, эксплуатация 

физиологических параметров человека,эксплуатация труда человека и т.д. - в 

качестве соответствующих пунктов вовторую часть упомянутой статьи. 

Заслуживает внимания вопрос о времени окончания преступления. 

Существует  несколько точек зрения на решение данного вопроса1: 

1) учитывая  двусторонний характер сделки, для одной из сторон в торговле 

людьми признается оконченное преступление с момента фактической передачи 

потерпевшего на другую сторону - с момента вступления во владение ими; и если 

сумма не выплачена или выплачена не полностью, данный момент не учитывается 

при определении окончание преступления, оно считается оконченным; 

2) преступление следует считать завершённой при передаче потерпевшего 

другому лицу и когда он получает за него вознаграждения; 

3) преступление считается совершенным после совершения сделки в 

письменной или в устной форме. 

Цель преступления в теории внутреннего уголовного права традиционно 

определяется как совокупность признаков, характеризующих внешнее проявление 

преступного поведения в объективной реальности. 

Так, например, У.В. Кузнецов определил объективной стороной 

преступления, процесс общественно опасного и незаконного посягательства на 

охраняемые законом интересы, охватываемые его внешней стороной, с точки 

зрения последовательного развития событий и явлений, начиная с преступника 

                                                           
1Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа.  – 2004. –  С. 28. 
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действия (бездействие) субъекта и заканчивая наступлением преступного 

результата. 

Содержание торговли людьми с объективным аспектом преступности - это 

общественно опасные деяния, которые исчерпывающе перечисляются буквально 

в отступлении от статьи уголовного кодекса. К ним относятся: покупка, продажа, 

другие операции в отношении лица, его вербовка, транспортировка, передача, 

укрывательство или получение. 

Последний действует (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение лица) незаконным оборотом только в том случае, если цель 

эксплуатации жертвы, а также продажа или другие сделки в отношении лица 

признаются преступлением независимо от наличие такой цели. 

Следует отметить, что оригинальная формулировка статьи 127.1 УК РФ не 

позволила сделать такой вывод: преступление торговли людьми (даже в узком 

смысле термина «торговля» в качестве торгового лица) определяется 

исключительно в целях эксплуатации, в отношении которых нельзя было 

выразить сожаление по поводу значительного положения, как в научных 

дискуссиях, так и в процессе правоприменения1. 

Уголовно-правовая оценка содержания, этих особенностей объективной 

стороны преступления посвящена большому количеству работ: от комментариев к 

уголовному кодексу и учебников по специальной части уголовного права в 

России до диссертационных исследований и монографий. 

Следует отметить, что характеристики большинства признаков объективной 

стороны торговли людьми не имеют в современной уголовно-правовой науке 

какие-либо существенные различия. 

Однако, несмотря на то, что в науке уголовного права существуют точки 

зрения на необходимость проведения независимой уголовно-правовой оценки 

рассматриваемого акта и выделения его в особую норму уголовного кодекса об 

ответственности за вербовку людей для эксплуатации, в связи с пониманием этого 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М.  – 2007. –  С.129. 
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термина в современной науке уголовного права не наблюдается серьёзных 

расхождений. 

В этой части исследования считается необходимым обратить внимание, на 

самые спорные, с точки зрения уголовно-правового регулирования и 

характеристики, признаков торговли людьми - продавцом. 

Стоит отметить, что правовое регулирование купли-продажи, как  

общественно опасное действие, характеризующие торговлю людьми, является не 

совсем успешными. 

Тем самым стоит дать понятию купли продажи, а именно торговлю людьми,  

более чёткую и разграничивающую смысловую нагрузку, так как в общепринятом 

понятии содержится много пробелов, которые не дают правильно 

квалифицировать данное преступление. 

По мнению А.В. Васильева, к объективным характеристикам купли-продажи 

человека включают в себя: достижение соглашения о возмездной передаче 

человека; передача покупателем всей или части суммы денежной или иного 

вознаграждения  за потерпевшего; фактическая передача контроля над человеком 

и получение такого контроля. При этом купля-продажа человека будет являться 

оконченным преступлением после передачи продавцом лица, являющегося 

предметом сделки, покупателю.  Соглашение сторон в отношении всех 

существенных условий договора купли-продажи человека рассматривается в 

уголовном праве как подготовка к преступлению. По ч. 2 ст. 30 УК РФ, уголовная 

ответственность наступает только за подготовку преступлений, предусмотренных 

ч. 2 и 3 ст. 127.1 УК РФ. Передача всей или части оговорённой суммы или иного 

вознаграждения будет считаться как покушение на куплю-продажу человека1. 

Статья 153 ГК РФдаёт определение сделки: «Сделками признаются действия 

граждан или юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей». Поэтому, если человек является 

предметом сделки между лицами, при заключении сделки в отношении него 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М.  – 2007. –  С.138. 
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должны быть установлены, изменения или прекращения прав и обязанностей, и 

есть основания говорить о торговле людьми. 

Важно знать вид заключённой сделки в отношении купли-продажи человека, 

для того что бы определить время окончания преступления, и определить 

является ли оно оконченным или считается как покушение на куплю продажу 

человека.  

Преступление следует считать односторонним завершённым при передаче 

прав третьим лицам. Преступление  в виде двусторонний сделки, следует 

рассматривать в качестве завершённой с момента, когда обе стороны выполнили 

все необходимые условия, т.е. когда продавец передал человека, и покупатель 

передал деньги или другое вознаграждение, и эта передача может совпадать во 

времени и не совпадать, так же как вознаграждение  может быть передано лично 

или через его представителя.  Акт передачи считаться действительным, когда 

покупатель получил «во владение» человека, а продавец получил 

соответствующее вознаграждение. 

Следующим шагом, составляющих объективную сторону торговли людьми 

является вербовка человека. Разные авторы используют различные подходы к 

данному вопросу. 

Т.В. Долголенко считает, что вербовка это действие, которое направлено к 

тому, чтобы жертва добровольно нанялась на работу, является склонением на 

определённые виды деятельности. Методы вербовки могут быть уговоры, обман, 

и другие действия1.  

По мнению Р. Адельханяна, вербовка лица осуществляется путём найма, то 

есть обещание каких-либо ощутимых выгод для нанятых в обмен на различные 

услуги. По сути, найм является своего рода «сделкой» между работодателем и 

работником, с помощью которого первая сторона обязуется предоставить какую-

                                                           
1Долголенко Т.В. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 127.1 

УК РФ, - торговлю людьми - и соотношение состава этого преступления с другими 

преступлениями //  Современное право. – 2010. – № 1. – С.28. 
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либо выгоду материального характера, например, в обмен на участие наёмника в 

вооружённых конфликтах или в военных операциях1.  

Е.А. Кислова под вербовкой  понимает склонение одного или нескольких лиц 

согласиться использовать их в качестве исполнителей отдельных видов работ или 

оказания услуг2. 

А.Ю. Чупрова утверждает, что вербовкой  является действие на достижение с 

жертвой соглашения о занятости, то есть о выполнении каких-либо работ или 

оказания услуг3.  

По словам М.Ю. Буряка, при вербовке, понимается, вовлечение жертвы 

любым способом или под каким-нибудь  предлогом в эксплуатацию4. 

Из приведённых различных подходов можно выявить одно общее 

определение. Вербовка человека является деятельность, направленная на 

привлечение людей для выполнения каких-либо работ, оказания определённых 

услуг. Это может быть выражено в размещении рекламы в средствах массовой 

информации, отбор кандидатов и собеседований, агитации, надписи, направлению 

их места эксплуатации и т.д. и т.п. Методы набора также разнообразны: 

обещания, уговоры и т.д., набор завершён после завершения этих этапов, 

независимо от того, состоялась предполагаемая сделка или нет. 

Перевозка людей также считается объективной стороной торговли людьми. В 

юридической литературе существуют два основных подхода к концепции 

транспортировки по торговле людьми. Одними  авторами   

Перевозка понимается в узком смысле, как перевозка потерпевшего из 

одного места в другое. Другой позицией поддерживается другие авторы, из 

которой следует,  что перевозкой считается, помимо собственно перемещения, 

                                                           
1Адельханян Р. Уголовная ответственность за вербовку наемников // Законность. – 2002. – № 1. 

– С.96. 
2 Кислова Е.А. Правовые средства противодействия рабству и торговле людьми: Дис. … к.ю.н. 

– М.– 2005. – С.99. 
3 Чупрова А.Ю. Вербовка как способ торговли людьми // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. – 2007. – № 2. – С.208. 
4 Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминологические и уголовно-правовые 

аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток.– 2005. – С. 44. 
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подготовительные действия, предшествующие перевозке, иными словами, 

организационные действия.  

Можно из вышесказанного дать определение перевозки. Перевозкой 

считается физическое движение или организация физических движений людей из 

одного места в другое любым видом транспорта для последующей операции. Она 

может быть открытой или скрытой, на насильственной или добровольной основе. 

Транспортировка может осуществляться в пределах территории Российской 

Федерации, а также с перемещением потерпевшего через Государственную 

границу Российской Федерации. Перевозка считается завершенной в момент 

реализации: продолжительность и дальность перевозки жертвы не имеет 

значения. 

Ещё одним действием объективной стороны заключается в передаче. В 

юридической литературе также нет единого мнения о том, что подразумевается 

под передачей. Передача обычно рассматривают неотделимо от другого  

действия, составляющих объективную сторону, получение. С этим утверждением 

стоит согласиться, потому что при любой передачи должна быть другая сторона, 

получающая, в противном случае, акт передачи-приёма не может иметь место. 

Тем не менее, действия лица, передающего человека и действия лица, 

принимающего его, не всегда квалифицируется как передача и приём. Что 

касается того, что вкладывать в понятие «передача» и «получение», взгляды 

авторов похожи. По мнению А.Г. Кибальника, передача человека, который 

является объектом сделки, считается действие другого лица, который его передает 

покупателю1.   

Затаив человека с целью эксплуатации считается последним из действий, 

составляющих объективную сторону. Затаив человека, с точки зрения 

Л.В. Инногамова-Хегай является сокрытие потерпевшего против его воли, 

которое совершено для того, что бы предотвратить выявления проданнойжертвы2.  

                                                           
1 Кибальник А., Соломоненко И. Новые преступления против личной свободы // Российская 

юстиция. – 2004. –  № 4. – С.46. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – М. – 2009. – С.280. 
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Е.А. Кислов определяет укрывательство по отношению к торговле людьми 

как любое действие, направленное на скрытие от правоохранительных органов и 

заинтересованных сторон о местонахождении жертв, таких как предоставление 

фальшивых документов (их производство требует дополнительной 

квалификации), передачи ложной информации, сокрытие жертв в специально 

оборудованном помещении (подвалы, бункеры и т.д.), перемещение их в другое 

место, и так далее. Недостатком этого определения является то, что автор 

подводит итог под понятие укрывательство деяния, имеющие самостоятельное 

уголовно-правовое значение - транспортировка потерпевшего, использование 

фальшивых документов1. 

Таким образом, состав преступления торговли людьми, является 

формальным, и считается оконченным, когда совершено хоть одно из действий 

указанного в диспозиции. Делая вывод можно отметить, что правильное 

понимание и интерпретация объективной стороны торговли людьми 

правоохранительных органов, позволит избежать ошибок в квалификации такого 

рода преступлений, которые позволят повысить эффективность борьбы с 

преступлениями против свободы человека. 

 

 

2.2. Субъективные признаки торговли людьми 

Уголовно-правовой анализ субъективной стороны преступления имеет 

важное практическое и научное значение, характеризуясь при этом  некоторыми 

проблемами и спорными вопросами2. 

Вина является основным и обязательным признаком субъективной стороны 

любого состава преступления3. 

                                                           
1Рарога А.И. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовное 

судопроизводство // URL: https://swsu.ru 
2Уголовное право. Особенная часть: Учебник.– М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: 

ИНФРА-М – 2008. – С.78. 
3Гармаев B.М. Особенности признаков субъективной стороны торговли людьми. – М.– 2011. – 

С.132. 
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Субъективная сторона преступления представлена как совокупность вины, 

цели и мотива. 

Принимая во внимание содержание предмета торговли людьми, стоит 

отметить следующее. 

1. Основным субъектом преступления является вменяемое лицо  достигшего 

16-летнего возраста. 

2. Предметом преступления в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 

127.1 Уголовного кодекса, специальный -  является лицо, занимающее 

государственную, муниципальной или иную должность, а также любое лицо, 

которое совершило преступление с использованием своего служебного 

положения. Должностные лица таможенных органов Федеральной пограничной 

службы в Комиссии по торговле людьми с перемещением потерпевшего через 

Государственную границу Российской Федерации будет нести ответственность в 

соответствии с пунктами "б" и "г" части 2 статьи 127.1 УК РФ. 

Подстрекателем считаетсялицо, которое подстрекает другое лицо к 

совершению преступления путём уговора, подкупа, угроз или иным способом. 

Сообщник торговли людьми является лицо, участвующее в совершении 

преступления, который содействовал  советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления или устранением 

препятствий, а также лица, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 

Субъективной стороной преступления является внутреннее психическое 

состояние человека. Составной частью субъективной являются стороны вина, 

мотив, цель и эмоциональное состояние. Субъективная сторона торговли людьми 

характеризуется прямым умыслом и специальной целью - эксплуатация человека. 

Торговля людьми является преступлением, совершенное спрямым умыслом. 

Содержание умысла в признаках по совершению этого преступления 

подразумевает осведомлённость о том, что преступник: 
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- осуществляет продажу, вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 

получение лица для целей своей деятельности; 

- осознает противоправность своего деяния; 

- хочет совершать действия, включённые в объективную сторону торговли 

людьми. 

Внезапно возникло намерение, если человек воплощает свое намерение в 

исполнение под воздействием внешних факторов. 19 мая 1996 года. С. И Б., 

находясь в алкогольном опьянении, продал свою дочь, приехавшим к ним 

цыганам. Предварительное расследование установило, что С.Б. был сожителем и 

имел 7 детей. В 1986 году они были лишены родительских прав для первых двух 

детей. 19 мая 1996 года в доме, где жил С.Б., пришли цыгане и попросили их 

продать одну из девочек. С. и Б. согласились. Получено на одного ребёнка, 100 

000 ш. И Б. приобрёл алкогольные напитки. Очевидно, что преступники не 

планируют продавать своих детей и не искали покупателей, но только 

воспользовались возможностью, чтобы избавиться от ребёнка, когда представится 

такая возможность1. 

Как указано в литературе, внезапно возникло намерение, не характерное для 

торговли несовершеннолетними. Стоит, что в целом, торговля людьми является 

преступлением, и как правило, совершаются с умышленным намерением. 

Характер совершенных действий, их объективная сторона приводят к 

заключению о глубоком и тщательном изучении, в большинстве случаев, 

подробностей преступления и его планирования, ролей соучастников. Эти 

обстоятельства значительно повышают общественную опасность преступлений и 

правонарушителей. 

Обращаясь к вопросу о мотиве анализируемых преступлений, следует 

отметить, что в психологии под мотивом обычно понимается то, что вызывает у 

человека стремление к этому, а не к какой-то цели. 

По мнению А.И. Милевского, мотив для торговли 

несовершеннолетнимобусловлен потребностями и интересами внутренней 

                                                           
1Ружникова И. Русская Наташа, Маша, Лиза // Что почем. – 29 апреля 1999. –  № 33. – С.3-5. 
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мотивации, обуславливающими намерение преступника продавать, покупать или 

совершать другие сделки в отношении детей в форме их передачи и приобретения 

И.Я. Козаченко считает, что специфика мотивов в торговле несовершеннолетними 

является либо жадность, либо желание иметь детей, а также желание избавиться 

от материальных затрат для ребёнка. Эти причины также включают в себя мотив 

мести, чувство сострадания1. 

В этом случае не образуется незаконная передача ребёнка близким 

родственникам в случае возникновения спора о праве образовательного состава 

на торговлю несовершеннолетними. 

При проведении предварительного расследования должен быть установлен 

мотив торговли людьми, хотя он и не является обязательным субъективным 

признаком преступления, поскольку суд может принять его во внимание при 

вынесении приговора. Как правило, мотив корыстен. 

Стоит обратить внимание, что мотивы и цели продавца и покупателя в 

транзакции для торговли людьми могут быть неодинаковыми. Таким образом, 

покупатель не может иметь целью эксплуатацию жертвы и исходить из других 

мотивов и целей, даже реабилитационных (например, приобретение с целью 

обеспечения свободы и т. Д.). Кроме того, продавец в этом случае может не 

стремиться к передаче на эксплуатацию. Однако эти обстоятельства исключают 

присутствие состава на одной стороне сделки, не исключают уголовной 

ответственности другой стороны. 

 

2.3. Квалифицированные виды торговли людьми 

 

В науке уголовного права по характеру и по степени общественной 

опасности преступлений составы принято подразделять на основные, 

привилегированные, квалифицированные и особо квалифицированные. Подобное 

                                                           
1 Козаченко И.Я. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. – М. Ростов-на-Дону. – 1996. –  

С.342. 
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законодательное решение позволяет разграничивать степень общественной 

опасности одинаковых по характеру деяний и индивидуализировать наказание1. 

Большинство признаков, традиционных для уголовного права, при 

толковании все таки вызывают вопросы, на которые практики и теоретики дают 

противоположные ответы, что способствует единообразному применению закона. 

Одним из квалифицирующих признаков ч.1 ст. 127.1 УК РФ выделяет 

количество лиц, против которых направлено преступное деяние2. 

Статья 127 УК РФ «Торговля людьми» учитывается как одно 

преступление:последовательное совершение лицом (группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору - ч. 1 ст. 127 или организованной группой - ч.3 ст. 127 

УК РФ) в отношении одного и того же потерпевшего или одновременно в 

отношении нескольких потерпевших действий по купле - продаже, вербовке, 

перевозке, передаче, укрывательству или получению человека при наличии у 

виновного (виновных) единого умысла и цели эксплуатации потерпевшего 

(потерпевших), независимо от времени и последовательности совершения 

указанных деяний, количества эпизодов преступной деятельности и их 

квалификации по одной или нескольким частям ст. 127 УК РФ. 

Согласно мнению А.А. Жинкина невозможна  совокупность преступлений, 

когда совершение преступления в отношении двух и более лиц является 

квалифицирующим обстоятельством умышленного преступления, 

предусмотренных одной и той же статьей Особенной части УК РФ. Деяние 

определяется по нормам УК РФ, предусматривающим квалифицирующие 

признаки и при наличии, и при присутствии таких обстоятельств, как единство 

умысла, место и время посягательства на одно и другого потерпевшего3.  

По мнению Ю.Е. Пудовочкина, торговля, совершенная в отношении двух и 

более лиц, предполагает, что лицо одновременно или с разрывом во времени, с 

                                                           
1Зейнайлов В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми. – 

М. –  2014. –  С.120-123. 
2 Федеральный закон от 08.12.2003 №162- ФЗ «О внесении изменений и дополнений  в 

Уголовный кодекс РФ» (с изменениями и дополнениями) // URL: http://base.garant.ru/12133485/ 
3 Грачева Ю.В. Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2004. –  С. 28. 
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единым или различными намерениями совершает хотя бы одно из указанных в 

диспозиции ч.1. ст.127.1 УК РФ действий в отношении двух и более лиц.1 

Следует отметить, что точка зрения Ю.Е. Пудовочкина представляется более 

обоснованной, так как внимание сделано на количестве потерпевших, а не на 

субъективной стороне. 

Например, Н. в течение нескольких дней завербовал для «устройства на 

высокооплачиваемую работу» А., Л. и несовершеннолетнюю Ю., перевёз их в 

Москву, где укрывал некоторое время, а затем продал потерпевших гр-ну О. в 

целях их сексуальной эксплуатации в стриптиз-клубе. Несмотря на то, что Н. 

одновременно совершил с указанной целью в отношении нескольких 

потерпевших четыре относительно самостоятельных действия (вербовку, 

перевозку, укрывательство и продажу), должно быть учтено одно преступление, 

квалифицируемое по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 127 УК РФ2. 

Итак, как одно преступление учитывается: 

1) укрывательство потерпевшего в целях его эксплуатации, в том числе 

сопряженное с перемещением потерпевшего из одного укрытия в другое, 

независимо от продолжительности совершения данного деяния (как длящееся 

преступление); 

2) охватываемое единым умыслом виновного и преследующее цель 

эксплуатации потерпевшего (потерпевших) совершение перечисленных в 

диспозиции ч.1 ст. 127 УК РФ действий лицом с использованием своего 

служебного положения, а именно: должностным лицом, служащим 

государственного органа, органа местного самоуправления, государственного или 

муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, либо лицом, 

осуществляющим управленческие функции в коммерческой и иной организации 

(п.«в» ч.2 ст.127 УК РФ) - без совокупности с преступлениями, 

предусмотренными ст.201, 285, 286 УК РФ); 

                                                           
1 Бриллиантов А. В. Комментарии к Уголовному кодексу РФ (постатейный) –  М. – 2010. –  

С.240. 
2 Соломоненко И.Г. Особенности квалификации торговли людьми и использования рабского 

труда, отличие от смежных составов. –  М.: Ставраполь, – 2014. –  С.28. 
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3) торговля людьми, сопряженная с фактическим совершением в отношении 

потерпевшего (потерпевших) иных преступлений, охватываемых 

квалифицированными составами ч. 2, 3 ст.127 УК РФ: с причинением или с 

угрозой причинения лёгкого или средней тяжести вреда здоровью либо с 

применением иных форм насилия, связанных с причинением физической боли, 

побоев, насильственным ограничением свободы (связывание рук, применение 

наручников, оставление в закрытом помещении и др.), угрозой убийством или 

тяжким вредом здоровью (согласно п.«е» ч. 2 ст. 127 УК РФ) - без совокупности с 

преступлениями, предусмотренными ст. 112, 115, 116, 119  УК РФ; 

4) совершение торговли людьми, повлекшая смерть жертвы намеренно или 

по неосторожности, был причинен тяжкий вред здоровью или другое тяжкое 

последствие1; 

5) совершение торговли людьми, при которой используются поддельные 

документы, или действительные документы удостоверяющие личность,изъяты у 

жертвы либо уничтожены - без совокупности с преступлениями, 

предусмотренными ч.3 ст.327 и ст.325 УК РФ; 

6) незаконное удержание жертвы за границей или незаконное перемещение 

через границу - без совокупности со ст. 322 УК РФ, так как предусмотренное ею 

деяние представляет собой способ совершения указанного квалифицированного 

состава торговли людьми. 

Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное ч.1 или п.«а» ч. 2 ст. 

127 УК РФ, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее 

раскрытию совершенного преступления, на основании примечания к ст.127 УК 

РФ освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления, в противном случае учитывается 

последнее. 

В свою очередь, учитываются как два и более преступления: 

1) разновременное совершение лицом (группой лиц) в отношении одного и 

того же или разных потерпевших с целью его (их) эксплуатации нескольких 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2007. –  С.160. 



49 
 

деяний, перечисленных в ст. 127 УК РФ, не связанных друг с другом и не 

объединённых единым умыслом виновного, независимо от квалификации 

указанных действий по одной или разным частям названной статьи.Например, 

покупка виновным (или группой лиц) потерпевшего с целью обращения его в 

подневольное состояние, а через определённый промежуток времени, за 

отпадением надобности, - продажа его другому лицу (лицам); либо совершение в 

разное время продажи виновным одного потерпевшего и приобретения другого 

потерпевшего в целях сексуальной эксплуатации при отсутствии единого умысла 

на совершение указанных деяний; 

2) совершение одного или нескольких деяний, предусмотренных ч.1 ст.127 

УК РФ, в отношении одного потерпевшего и покушение на совершение 

указанного деяния (деяний) в отношении другого потерпевшего, независимо от 

последовательности преступных действий (ч.1, 2 или 3 ст.127 со ссылкой на ч.3 

ст. 30 и п. «а» ч.2 ст.127 УК РФ); 

3) купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение, совершенные в целях его последующей  

эксплуатации другим лицом (другими лицами) в виде фактического совершения в 

отношении потерпевшего насильственных преступлений против половой свободы 

и половой неприкосновенности, а равно использования рабского труда, 

вовлечения в занятие проституцией или организации занятия проституцией 

(ст.127 УК РФ и как соучастие в форме организации, подстрекательства или 

пособничества преступлению, предусмотренному ст. 1272, 131, 132, 240, 241, со 

ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ). Например, в случае продажи 

человека в целях вовлечения в занятие проституцией, фактически 

осуществлённого другим лицом, действия виновного в торговле людьми 

учитываются как два преступления, квалифицируемых по соответствующей части 

ст. 127 и ст.240 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ; причинение смерти или вреда 

здоровью потерпевшему либо другим лицам при торговле людьми способом, 

опасным для жизни и здоровья многих людей, например, посредством отравления 

воды или пищи, которыми, помимо потерпевшего, пользуются другие люди (по 
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п.«б» ч.3 ст.127 и статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за 

умышленное причинение вреда здоровью, - ст. 111, 112, 115, а в случае убийства - 

по п. «а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ)1; 

Так, к примеру, согласно приговору, вынесенному в Новосибирске 25 

декабря 2014 года, гражданка Измайлова А.Б., была признана виновной по п. «г» 

ч.2 ст. 127.1 УК РФ. Согласно приговору суд установил, что Измайлова А.Б. в 

период с 2010 года, находясь  в Новосибирске, вступила в сговор с  

Колесниковым А.А. на торговлю людьми (укрывательство, вербовку и перевозку), 

с целью эксплуатации за пределами РФ -  в Китайской народной республике, с 

целью получения выгоды, путем купли – продажи людьми. Согласно делу, 

Колесников А.А., подыскивал жертв, предлагая им работу в Китае, согласно его 

словам , они должны были работать официантками в гостиницах и ресторанах, без 

оказания сексуальных услуг, по приезду в Китай он поселил их в гостиницы и 

изъял паспорта, тем самым лишил возможности покинуть республику. Измайлова 

А.Б. систематически заставляла жертв заниматься проституцией. В судебном 

заседании гражданка Измайлова А.Б. признала свою вину полностью. Вина 

Измайловой А.Б. подтверждалась следующими доказательствами:  

1. Показаниям Н. она согласилась на предложение Колесникова А.А., 

выехать для работы в Китай, работать там официанткой, без оказания интимных 

услуг, согласно предложению, она должна была получать примерно 1500 

долларов США. Её сестра в этот же день согласилась на такое же предложение. 

После того как они дали свое согласие, гражданка Измайлова А.Б. и Колесников 

А.А. за свой счет сделали им заграничные паспорта и оплатили перелет. По 

приезду на место, их поселили в квартиру, в течении двух дней их кормили 

обвиняемые за свой счет. После забрали паспорта, якобы для хранения. После 

Колесников А.А., сказал им, что их работа будет заключаться в оказании 

интимных услуг, указав на то что у них нет другого выбора, так как паспорта 

находятся у него и выехать из страны у них не получится. Так же он грозил им 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М.  – 2007. –  С.161. 
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если они не будут работать, он их будет бить и если придется то и убьет. Так как у 

них не было выхода, они согласились работать проститутками. 

2. По показаниям отца потерпевших, к ним домой приходил мужчина, после 

чего  он узнал от своих дочерей, что его зовут Колесников А.А. И он предложил 

им работу в Китае.  

3. Протоколом который был предъявлен для опознания потерпевшим, 

согласно которому они опознали по фотографиям Измайлову А.Б. и Колесникова 

А.А. 

4. Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы на теле жертвы 

Н. обнаружены следующие повреждения: закрытый перелом костей носа  с 

деформацией наружного носа консолидации, данные повреждения понесли 

легкий вред здоровью, и согласно экспертизе данное повреждение было нанесено 

не более 21 дня назад. 

Учитывая изложенное, суд признал Измайлову А.Б. признать виновной, 

назначив наказания согласно п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, виде лишения свободы 

на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. 

4) торговля людьми, совершенная способом, опасным для жизни и здоровья 

многих людей, повлёкшая уничтожение или повреждение чужого имущества (п. 

«б» ч.3 ст.127 и ч.2 ст.167 УК РФ);  

5) торговля людьми, сопряжённая с фактическим совершением в отношении 

потерпевшего иных преступлений, не охватываемых квалифицирующими 

признаками ч. 2, 3 ст. 127 УК РФ, в том числе: убийства, умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, принуждения его к изъятию 

органов или тканей для трансплантации, похищения человека, незаконного 

лишения его свободы, использования рабского труда, изнасилования, 

насильственных действий сексуального характера, вовлечения в занятие 

проституцией, организации занятия проституцией, привлечения потерпевшего в 

качестве модели для изготовления порнографических материалов или предметов 

и проч. (ст.127 и 105, 111, 117, 120, 126, 127, 127 , 131, 132, 240, 241, 242 либо 
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другие статьи УК РФ). Например, К. завербовал потерпевшего М. и убил его в 

целях использования его органов для отправления религиозного (сатанинского) 

обряда: его действия учитываются как два преступления (п.«ж» ч. 2 ст. 127 и 

п.«м» ч.2 ст.105 УК РФ); если указанные деяния фактически совершаются в 

отношении заведомо несовершеннолетнего потерпевшего, п. «б» ч. 2 ст. 127 

может применяться также в совокупности со ст. 134, 135, 150, 151, 242 УК РФ1.

 Например, П. в 2000 г. продала свою двенадцатилетнюю дочь за 1000 руб. 

гр-ну Х. в целях использования ее в качестве модели для изготовления 

видеоматериалов порнографического характера: содеянное П. и Х.должно быть 

квалифицировано и учтено как три преступления - по п. «б» ч. 2 ст.127 УК РФ как 

купля-продажа заведомо несовершеннолетнего в целях сексуальной эксплуатации 

(оконченное преступление), в отношении Х. - также по ст. 135 УК РФ за 

совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, и по п. «б» ч.2 ст.242 УК РФ - за изготовление в 

целях распространения материалов с порнографическими изображениями лица, 

заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а в отношении П. - за 

пособничество Х. в совершении указанных преступлений со ссылкой на ч.5 ст.33 

УК РФ. Г., будучи опекуном малолетнего Л., продала его И. за 5 тыс. руб. в целях 

использования его последней для занятия попрошайничеством- учитываются два 

преступления - по п. «б» ч. 2 ст.127 и ст.151 УК РФ (в отношении Г. - со ссылкой 

на ч.5 ст.33 УК РФ)2;  

6) торговля людьми, совершенная: должностными лицами за взятку; 

должностными лицами и иными государственными служащими и служащими 

органов местного самоуправления путём служебного подлога либо служащими, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

за материальное вознаграждение (п. «в» ч.2 ст.127 и соответственно ст.290, 292 

либо ч.1, 2 ст.204 УК РФ);  

                                                           
1 Соломоненко И.Г. Особенности квалификации торговли людьми и использования рабского 

труда, отличие от смежных составов // URL: http://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai 
2 Соломоненко И.Г. Особенности квалификации торговли людьми и использования рабского 

труда, отличие от смежных составов // URL: http://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai 
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7) торговля людьми, сопряжённая с организацией незаконной миграции, т.е. с 

организацией незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без 

гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного 

проезда через территорию РФ (учитывается как два преступления по п. «г» ч.2 

ст.127 и ст. 322 УК РФ); 

8) торговля людьми, совершенная с подделкой документов, удостоверяющих 

личность потерпевшего (по совокупности п.«д» ч.2 ст.127 и ч.2 ст.327 УК РФ, а 

при совершении служебного подлога в указанных целях - по совокупности п.«в» 

ч.2 ст.127 и ст.292 УК РФ)1.  

 

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

 

3.1.  Проблемы совершенствования нормы об ответственности за  

торговлю людьми 

 

Представляется, что введение Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» ст. 127.1 «Торговля людьми» должно было решить все проблемы, 

связанные с торговлей людьми в Российской Федерации. Это положение 

соответствует международной защите общих прав и свобод, Конвенции о борьбе с 

торговлей людьми и эксплуатации проституции других лиц от 21 марта 1949 года; 

Требования статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических 

правах от 19.12.1966 г. о том, что никто не должен содержаться в рабстве, а его и 

работорговля запрещается вообще. Тем не менее, сотрудники 

правоохранительных органов сталкиваются на практике с большими трудностями 

при работе с этой статьёй2. 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2007. –  С.162. 
2Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 
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Во-первых, с точки зрения законодательной техники само название статьи 

127.1 УК РФ далеко не идеально. Торговля людьми подразумевает продажу 

нескольких людей. В то же время на практике уголовное преследование по этой 

статье удовлетворено фактом торговли отношениями и одним лицом (а не 

«людьми», как указано в названии и тексте статьи). Понятие «продажа» не 

раскрывается в Уголовном кодексе, поскольку оно относится к институту 

гражданского права. Для понимания следует обратиться к статье 454 ГК РФ, 

которая содержит концепцию договора купли-продажи. По договору купли-

продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель принимает товар и 

выплачивает ему денежную сумму (цену). Человеку отведено в сделках место 

«живого товара». 

Во-вторых, толкование термина «торговля людьми» не охватывает весь 

диапазон операций, которые могут быть совершены против этого лица. В 

дополнение к продаже могут быть сделаны и другие операции: дарение, обмен, 

другому лицу или какой-либо вещи, использование жертв в качестве залога для 

обеспечения безопасного возвращения долга, предоставление временного 

пользования, которое, по сути, отозвано от действия статьи 127.1 Уголовного 

кодекса. Поскольку преступление имеет своей целью социальные отношения, 

лежащие в основе свободы человека, а не в отношения собственности, 

финансовое вознаграждение не является признаком того, что он совершил эти 

действия. Этот факт следует признать пробелом в законодательстве, и для его 

преодоления в соответствии с ч. 1 ст. 127.1 УК РФ следует, наряду с куплей-

продажей, разрешениями и другими сделками в отношении лица, как уголовное 

преступление1. 

В-третьих, определение Конвенции о торговле людьми на практике вызывает 

большие трудности. Великобритания,  почти в точности воспроизводит 

положения статьи 3 Протокола о предупреждении, пресечении и наказании 

                                                                                                                                                                                                      

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа. – 2004. –  С. 29. 
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2007. –  С.171. 
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торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании, дополняющего 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 

ноября 2000 года. На продажу лица или его вербовку, транспортировку, передачу, 

укрывательство или получение, если они совершены с целью эксплуатации. Как 

видно, законодатель, определяющий торговлю людьми, ставит знак равенства 

между понятиями «продажа», «набор», «перевозка», «перевод» и «сокрытие», 

которые как по отдельности, так и в отдельности составляют преступление 

торговли людьми. Такое широкое толкование торговли людьми с точки зрения 

русского языка, гражданского и уголовного законодательства, юридической 

техники является неправильным и нелогичным. Считается, вербовка, 

транспортировка, передача или укрывательство представляют собой действия для 

подготовки или попытки совершить куплю продажу человека. 

Излишним также является указание на особую цель работы в качестве 

посредника в сделке или продавцом, в некоторых случаях этот вид цели может 

отсутствовать. Как справедливо утверждает И.А. Милевский, «посредник-

соучастник - это лицо, которое, действуя от имени продавца или покупателя, 

непосредственно отданного, выполняет только своё назначение. У посредника, 

несмотря на внешнюю совместность действий с торговцами, отсутствует умысел 

на достижение единой преступной цели с той стороны (сторонами), от имени 

которой (которых) он выступает»1. В отличие от продавцов, посредники, которые 

передают лицо от имени продавца, не всегда получают компенсацию от 

покупателя. Они могут действовать безвозмездно или за плату, которую получают 

от продавца. 

Поэтому посредники могут и преследуют цели операции «предмет сделки». 

Установление положений статьи специального назначения - эксплуатации 

привело к тому, что значительная часть преступлений, связанных с торговлей 

детьми, не выходит в рамки данной статьи. Невозможно говорить о какой-либо 

эксплуатации трудного ребёнка.  

                                                           
1Милевский А.И. Особенности субъективной стороны торговли несовершеннолетними. // 

Следователь. –  2000. –  №5. –  С.5. 
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Особое внимание  этому уделяют учёные-теоретики, и сотрудники 

правоохранительных органов. Главный военный прокурорРФ С.Н. Фридинский 

предлагает вернуться к статье уголовного кодекса, предусматривающей наказание 

за торговлю детьми. По его словам, в 2014 году были направлены в суд по 17 

уголовным делам о торговле детьми, а в 2015 году - уже 60. В то же время, 

С.Н. Фридинский заметил, что дело касается только тех дел, которые были 

переданы в суд. Существуют преступления, которые остаются за рамками 

статистических актов, которые не преследуются по закону из-за несовершенства 

законодательства. «Речь идет о совершенно несправедливом исключении три года 

назад из Уголовного кодекса РФ ст. 152 (торговля несовершеннолетними). Она 

была самостоятельной нормой, которая работала», - сказал заместитель 

генерального прокурора. «В конце концов, - продолжил С.Н.Фридинский, - мы не 

можем преследовать уголовных преступников, занимающихся торговлей детьми 

младшего возраста, а также мошенничество, связанное с усыновлением»1. Кроме 

того, государственная прокуратура Российской Федерации предложила ввести 

уголовную ответственность за посредничество при усыновлении. Семейный 

кодекс РФ в ст. 126.1 указывает, что любое посредничество для усыновления 

запрещено, но никакой ответственности за него нет. 

29 ноября 2016 года в Москве состоялись парламентские слушания на тему 

«Правовые основы предупреждения и пресечения торговли людьми в России». С 

докладом «Проблемы правоохранительной деятельности по выявлению и 

расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми», заместитель 

Генерального прокурора РФ В.И. Колесников. В своем докладе представил 

результаты анализа материалов о случаях торговли людьми. По его словам, с 2011 

по 2016 год в России было обнаружено несколько десятков организованных 

преступных групп, занимающихся торговлей людьми, в основном женщинами и 

детьми, для занятия проституцией. Докладчик перечислил факты и формы 

торговли детьми в России: усыновление, занятость без надлежащей документации 

                                                           
1Продукты международной информационной группы «Интерфакс» // URL:  

http://www.interfax.ru/r/B/politics/(дата обращения: 20.03.2017). 

http://www.interfax.ru/r/B/politics/
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и условий работы, вывоз детей за границу под прикрытием образования и 

научного обмена. Бездомные и мигрирующие дети присоединяются к рынку секс-

услуг. В.И. Колесников признал, что «коррумпированные чиновники содействуют 

торговле людьми, покровительствуют предприятиям, благотворительным 

организациям, занимающимся усыновлением детей иностранными родителями». 

Были приведены следующие цифры: в Ярославле и Рыбинске продано 50% детей 

из числа принятых в Санкт-Петербурге - 72%, в Карелии - 85%, в Челябинске - 

100%1. Всё это позволяет говорить многим западным политикам о легализации 

торговли детьми в нашей стране. 

Так же, использование концепции вербовки в положениях статьи 127.1 

Уголовного кодекса в настоящее время является одним из спорных вопросов  

уголовного права. Общепризнано, что вербовка не включена в понятие 

«торговля», и поэтому в заголовке и содержании правила присутствует путаница. 

Некоторые авторы придерживаются той позиции, что вербовка не должна быть 

включена в объективную сторону торговли людьми, поскольку рассматриваемый 

акт фактически является формой подготовки к совершению преступления. Другие 

утверждают, что вербовка является своеобразной сделкой между работодателем и 

наемным работником, она должна осуществляться на добровольной основе с 

учетом целей, определенных в положениях статьи 127.1 Уголовного кодекса, 

практически невозможно. В этой связи следует  полагать, что вербовка человека 

для целей его эксплуатации и  «вовлечение в проституцию» является 

идентичными преступлениями, и в соответствии с двумя отдельными 

положениями уголовного права, которые, кроме того, фактически разные объекты 

защиты уголовного права. В первом случае такой целью являются общественные 

отношения, обеспечивающие общественную нравственность, вторая - социальные 

отношения, лежащие в основе свободы человека. Хотя, по сути, и в другом случае 

                                                           
1Владивостокский центр исследования организованной преступности // URL:  

http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_127.htm 

http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_127.htm
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мы понимаем, что в данных преступлениях объектом выступают общественные 

отношения1. 

Упомянутое выше дает основания утверждать следующее: в тех случаях, 

когда доказано, что какое-либо лицо совершило преступление по статье 240 

Уголовного кодекса, а именно «участие в проституции», его действия должны 

быть квалифицированы, в частности, по статье 127.1 Уголовного кодекса, в 

качестве вербовки лица для целей его деятельности. Таким же образом 

квалифицируется действия лица, которое изначально привлекает другое лицо к 

использованию его рабского труда или с целью сексуальной эксплуатации, 

связанной с проституцией (например, гувернантка, оказывающая сексуальные 

услуги «владельцу»), а затем привлекает этого человека в проституции. 

Второй тип преступления, предусмотренный статьей 240 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «принуждение к продолжению проституции», отображает 

одно из действий, которые законодатель включил в определение цели торговли 

людьми - эксплуатация людей. Такие действия являются «использованием 

проституции другими лицами». Фактическая цель преступника, который 

осуществляет деятельность, именуемую «принуждением к продолжению 

проституции», заключается в ликвидации отказа жертвы заниматься 

проституцией, лишая нападавшего незаконного дохода от деятельности такого 

лица. 

Эти обстоятельства ясно указывают на то, что лица, совершающие 

принуждение к продолжению проституции (статья 240 Уголовного кодекса), 

являются эксплуататорами людей и их действиями, по сути - вербовкой с целью 

эксплуатации людей (статья 127.1 Уголовного кодекса), где Эксплуатация - это 

«использование проституции другими лицами», поэтому их действия должны 

квалифицироваться по совокупности преступлений в соответствии со статьей 

127.1 Уголовного кодекса и статьей 240 Уголовного кодекса. Анализ материалов 

уголовных дел по ст. 240 Уголовного кодекса, выявил, что  доказательства крайне 

                                                           
1 Душко Д.А. Особенности квалификации торговли людьми и отличие от вовлечения в занятие 

проституцией. Общество и право. – Выпуск: 3 (25) – 2009. – С.114 
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редко применяются к этому положению в связи со статьей 127.1 Уголовного 

кодекса. В ходе расследования подавляющего большинства уголовных дел 

следователи даже не поставили вопрос о необходимости мер, направленных на 

разработку версии о предполагаемом совершении подозреваемыми 

(обвиняемыми) других преступлений, в том числе торговли людьми1. 

Так же действующий Уголовный кодекс России 1996 года не устанавливает 

прямой запрет на совершение социально-опасных деяний, составляющих 

пережитки местных обычаев. Обыватель может предположить, что такие деяния 

как похищение и приравненное к нему принуждение женщины к вступлению в 

брак, уплату и получение брачного выкупа, многоженство и другие им подобные, 

были декриминализированы. Однако это не совсем так. Ответственность за 

исполнение отдельных обычаев может наступать по общим нормам УК РФ. 

Так, обычай уплаты выкупа за невесту (калыма) имеет формальное сходство 

с составом преступления, предусмотренного ст. 127-1 УК РФ «Торговля людьми». 

Установление уголовной ответственности за уплату выкупа за невесту, 

обосновано только в тех случаях, когда посредством выкупа невеста 

принуждается к браку. В целях же устранения возможных проблем в 

правоприменительной практике представляется целесообразным дополнить 

примечание к статье 127-1 УК РФ «Торговля людьми» следующим положением:  

«3. Действия по уплате выкупа (калыма) за невесту не признаются куплей-

продажей человека или иной сделкой в отношении человека в случае, если есть 

добровольное, взаимное  согласие невесты на вступление в брак с лицом, 

уплачивающим выкуп (калым)». 

Это всего лишь  некоторые недостатки ст. 127.1 УК РФ, которые были 

раскрыты за период ее существования. Так же стоит добавить отсутствие 

практики по делам, связанным с торговлей людьми, и крайне нежелание 

правоохранительных органов возбуждать дело по ст. 127.1 УК РФ. Стоит 

заметить, однако, что присутствие этой статьи наказывает работорговлю, но не 

помогает правоохранительным органам справиться с преступным бизнесом в 

                                                           
1 Там же – С.115. 
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нашей стране. По данным Следственного комитета при МВД РФ, в России в 2015 

году общее число выявленных случаев торговли людьми составило 18 (ст. 127.1 

УК РФ), причём большинство из них зарегистрированы в Центральном 

федеральном округе, в который входит Москва, и рабский труд - 8 (ст. 127.2 УК 

РФ). В 2016 году в России было совершено 66 преступлений по ст. 127 УК РФ; 22 

преступления по ст. 127.2 УК РФ; 257 преступлений по ст. 240 УК РФ; 1033 

преступления по ст. 241 УК РФ; 2114 преступлений по ст. 242 УК РФ; 60 из 

преступлений, предусмотренных ст. 242.1 УК РФ. В преступлениях, связанных с 

торговлей людьми, участвуют более 2196 человек (т.е. ст. 127.1, 127.2, 240, 241, 

242, 242.1 УК РФ)1. 

И это только зарегистрированные преступления, и, знается, торговля людьми 

является одной из самых высоких латентных преступлений. Несовершенство 

законодательной базы по борьбе с торговлей людьми лишает правоохранительные 

органы возможности эффективно бороться с одним из видов преступного бизнеса, 

который сейчас посягает не только на национальный генофонд, но и на 

национальную безопасность России. 

Анализ выявил некоторые из проблем, связанных с квалификацией торговли 

людьми. Все выявленные проблемы свидетельствуют о том, что эта статья была 

введена в уголовное законодательство России с большим количеством 

редакционных ошибок, что привело к тому, что правило неоднократно 

претерпевало изменения. Полностью поддерживая волю законодателя 

относительно введения ст.. 127.1 УК РФ, который устанавливает уголовную 

ответственность за торговлю людьми, считается  необходимым дальнейшее 

изменение существующих статей в уголовном праве, став одним из основных 

средств борьбы с явлением, что является пережитком прошлого. 

Прекращение преступления, такого как торговля людьми, является сложной 

задачей, которая не может решиться быстро, однако эти изменения могут быть 

сделаны. Все это займёт немало времени, усилий со стороны всех вовлеченных 

сторон и международной командной работы. Одним из первых шагов по 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2007. –  С.173. 
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содействию прекращению торговли людьми является создание более 

совершенных законов и ужесточение наказаний за эти преступления. Одна из 

главных причин, покоторой происходит торговля людьми, заключается в том, что 

она представляет собой низкую степень риска, которая дает значительную 

денежную выгоду. В настоящее время торговля людьми является преступлением 

низкого риска. Это потому, что много раз жертв, принимают за проституток. 

Вместо того, чтобы прислушиваться к тому, что человек должен сказать, многие 

люди, которые могут помочь, будут судить их, прежде чем все силы для спасения 

будут представлены. Каждое правительство должно заставить торговцев людьми 

отвечать за свои действия. Это касается как отдельных лиц, так и компаний, и 

даже правительства несут ответственность за свои действия. 

 

3.2. Наказуемость и освобождение от уголовной ответственности  

за торговлю людьми 

 

Как отмечалось ранее, в 2003 году в уголовное законодательство Российской 

Федерации была введена ответственность за торговлю людьми. Включение ст. 

127.1 в УК РФ позволило привлекать виновных к уголовной ответственности за 

совершение определённых деяний, которым невозможно было дать надлежащей 

правовой оценке на основе предыдущего уголовного законодательства.  

Особенностью противодействия торговле людьми является наличие 

стимулирующих норм уголовного права. В соответствии с примечанием к ст.127.1 

УК РФ, в случаях, когда лицо, совершило деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 127.1 

или п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, добровольно освободило потерпевшего и 

способствовало раскрытию преступления, оно освобождается от уголовной 

ответственности, если его действия не содержат состава другого преступления. 

Значение поощрения, содержащихся в примечании к ст. 127.1 УК РФ, 

заключается в том, что правонарушителю предоставляется возможность после 

совершения купли-продажи человека или его вербовки, транспортировки, 
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передачи, укрывательства или получения в целях своей деятельности, вернуть 

свободу жертвы, чтобы тем самым возместить вред, причинённый преступлением. 

Условиями применения норм об освобождении от уголовной 

ответственности являются1: 

1) преступление совершено в первый раз; 

2) деяние квалифицируется в соответствии с ч. 1 или ч. 2 ст. 127.1 УК РФ; 

3) правонарушитель добровольно освобождает потерпевшего; 

4) виновный способствует раскрытию преступления; 

5) его действия не содержат состава другого преступления. 

Что касается первого условия, стоит сказать следующее. Повторное 

совершения, данного преступления указывает на высокую степень 

осведомлённости о последствиях торговли людьми. Следует отметить, что в 

других случаях освобождение (при условии взятия заложников (ст. 206 УК РФ), 

похищение (ст. 126 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие 

террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ)) не используется институт 

освобождения если преступление совершено впервые. Стоит отметить, 

использование этого условно-досрочного освобождения оправдано и 

соответствует принципам применения ч. 1 ст. 75 УК РФ. Однако эта основа уже 

определена в ч. 1 ст. 75 УК РФ. Поэтому упоминание его в примечании к ст. 127.1 

УК РФ не имеет необходимости. 

Неверным следует признать применение освобождения от уголовной 

ответственности к избранным частям ст. 127.1 УК РФ, а не полностью ко всем ее 

положениям. В этом случае исключена возможность прекращения преступной 

деятельности других квалифицированных составов, предусмотренных ст. 127.1 

УК РФ. Более того, это не оправдывает предпочтение только одного отягчающего 

обстоятельства перед другим, указанного в ч. 2 и 3 настоящей статьи. Если 

сравнить акт, упомянутый в ст. 127.1 УК РФ и других аналогичных действиях 

(похищение людей, захват заложников, террористический акт), то нет 

возможности освобождения от уголовной ответственности за квалифицированные 

                                                           
1 Комментарии к Уголовному кодексу РФ. –  М. – 2007. –  С.176. 
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структуры. Следовательно, из примечания 1 к ст. 127.1 УК РФ целесообразно 

исключить освобождение от уголовной ответственности в соответствии с п. «а» ч. 

2 ст. 127.1 УК РФ. 

Спорной проблемой является добровольное освобождение жертвы. Под 

добровольным освобождением следует понимать действия лица (лиц), 

совершившего преступление, за передачу или возвращение потерпевшего после 

совершения объективной стороны преступления. Смысл таков: преступник имеет 

возможность продолжать незаконный оборот, но он отказывается получать с 

этого выгоду и освобождает человека. Мотивы добровольного освобождения 

жертвы могут быть различными: раскаяние, жалость к жертве, страх перед 

уголовной ответственностью, месть родственников жертвы и других1. 

Возникает вопрос: когда происходит добровольное освобождение жертвы. 

Структура торговли людьми формальная, т. е. преступление считается 

завершённым с момента совершения любого из этих действий. Продажа должна 

считаться совершенным преступлением с момента фактической передачи 

потерпевшего покупателю. Таким образом, добровольное возвращение жертвы 

может произойти спустя несколько лет после совершения преступления, и у 

преступника будет причина, освобождённая от уголовной ответственности. В 

этой связи предлагается ограничить период добровольного освобождения жертвы. 

Такой период должен быть разумным после принятия объективной стороны 

преступления. Установление показаний конкретного периода невозможно, так как 

могут быть различные непредвиденные обстоятельства (штормы, болезни и т. д.), 

Которые не позволят в течение оговорённого срока приехать на освобождение 

жертвы. 

Следующее обязательное условие освобождения от уголовной 

ответственности - это вклад в разрешение преступления. Согласно ч. 2 ст. 75 УК 

РФ, вклад в выявление и расследование преступлений включает действия лица, 

                                                           
1Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа.  – 2004. –  С. 32. 
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которое позволяет оказывать содействие правоохранительным органам в 

установлении истины по уголовному делу. Это может быть разоблачение других 

участников преступления, указание места его совершения, результаты в 

инструментах и средствах совершения преступления и других подобных 

действиях. Это условие кажется правильным. Однако, как указано в ст. 75 УК РФ 

и не требует дополнительных указаний на особых основаниях, указанных в 

Особенной части УК РФ. Более того, в примечаниях к другим статьям Уголовного 

кодекса (статья 126, 206) не упоминается об этом освобождении. Поэтому 

предлагается снять ссылку на него со сносок ст. 127.1 УК РФ. 

Последней причиной является отсутствие в акте других правонарушений. 

Эта основа также противоречива. Ряд авторов (А.В.Савкин, Т.Б.Гаджиев) 

считают, что использование этой части примечаний может быть, если действия 

преступника не составляют никакого другого преступления (кража оружия, 

организация преступного сообщества и т.д.)1. Как указывает М.Б. Кострова, с 

точки зрения лингвистики выявляется лингвистическая избыточность, эта форма 

строительных норм неприемлема из-за смысловых нулевых значений… Хотя этот 

языковой дефект не оказывает негативного влияния на точность и ясность этих 

правил, в котором она имеется, желательно устранить при дальнейшем 

совершенствовании уголовного кодекса Российской Федерации». Стоит 

поддержать точку зрения об изменении примечаний к статье 127.1 Уголовного 

кодекса путём исключения ссылки на это преступление, заменяя Слова «за данное 

преступление»2. 

Резюмируя, представляется логичным предложить следующую редакцию ст. 

127.1 УК РФ: «Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, добровольно освободило жертву в разумный срок после 

                                                           
1 Быков В.М. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) // Российский следователь. –  2000. –  N 6. –  С. 20. 
2Кострова М.Б. Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: логико-языковой аспект //  Проблемы противодействия преступности в 

современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 октября 2003 г. –  Ч. 3. 

Уфа. – 2004. –  С. 44. 
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совершения преступления, освобождаются от уголовной ответственности за 

преступление». 

Из выше сказанного, стоит отметить следующее: 

Представляется, что изучение характера и степени общественной опасности 

квалифицированных и особо квалифицированных видов торговли людьми, а 

также ее связи с наказуемостью актов, содержащих признаки обострения 

обстоятельств торговли людьми, может стать частью независимых научных 

исследований проблемы систематизации, в построении санкций статей 

российского уголовного права. 

Кроме того, примечание 1 к ст. 127.1 УК РФ не должно содержать 

ограничений на применение института освобождения от уголовной 

ответственности в связи с активным раскаянием, если такое исключение 

способствует мотивации, положительному поведению преступника после 

совершения преступления, освобождению потерпевших при совершении 

рассматриваемого преступления, пресечь деятельность организованной группы, 

коррупцию и т.д. Кроме того, примечание 1 к ст. 127.1 УК РФ не  должны 

содержать ограничений на применение института освобождения от уголовной 

ответственности в связи с активным раскаянием, независимо от того, совершил 

или не совершил в первый раз преступление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследованию отметим, что торговля людьми существенно 

«выходит» за пределы допустимых социальных и моральных норм. И в 

заключение сформулируем некоторые выводы по работе. 

1. Торговля людьми является социальным явлением, характеризующимся 

высокой степенью общественной опасностью. Отдельные государства и 

Международное сообщество разработали комплекс правовых и организационных 

мер по борьбе с ним. Например, в соответствии с Протоколом ООН по 

предотвращению и пресечению торговли людьми, меры направленные на борьбу 

с торговлей людьми, включают в себя: 

- криминализацию данного деяния;  

- защита потенциальных жертв торговли людьми;  

- помощь в репатриации;  

- поощрение международного сотрудничества в данной сфере. 

2. В Российской Федерации в части предотвращения торговли людьми 

акцент сделан лишь на криминализацию деяний, связанных с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. 

3. Эксплуатация потерпевшего, как составообразующий признак торговли 

людьми - это совершенные с корыстной целью использование труда или услуг, а 

равно изъятие органов или тканей потерпевшего, который по не зависящим от 

него причинам не может отказаться от выполнения работ, оказания услуг или от 

изъятия его органов или тканей.  

4. Положительным шагом в процессе реформирования законодательства об 

ответственности за торговлю людьми должно признаваться отсутствие 

криминализации торговли людьми только в отношении несовершеннолетних, а 

также включение в уголовный кодекс новых правил об ответственности за 
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торговлю людьми и использование рабского труда, а также ряд правил об 

ответственности за конкретные виды эксплуатации людей: 

- насильственное удаление органов или тканей для трансплантации; 

- участие в проституции и организация проституции. 

5. Предполагается  дополнить ч. 2 ст. 127.1 УК РФ по пунктам «к»; «л» и «м» 

следующего содержания:  

к) с использованием стечения тяжёлых личных, семейных или иных 

обстоятельств.  

л) в целях сексуальной эксплуатации.  

м) в целях использовать жертвы в вооружённых конфликтах. 

6. Большинство случаев торговли людьми связаны с обманной вербовкой 

жертв для работы за рубежом на предприятиях обслуживания, в социальной сфере 

и т.д. и их последующего принуждения к занятию проституцией. В этом случае, 

часто выдача виз и других документов осуществляется в нарушение 

установленного закона, однако не всегда такие нарушения, предполагают 

уголовную ответственность. В этих случаях коррумпированные чиновники, 

которые на самом деле способствуют торговле людьми, в отсутствие 

доказательств относительно знаний о истинной цели движения пострадавших за 

рубеж, не подлежат уголовной ответственности. Представляется, что лицо, 

совершившее незаконные действия, направленные на трудоустройство за 

границей, в случаях, если в результате таких действий лица, работающие за 

границей, подверглись сексуальной или иной эксплуатацией, должны быть 

привлечены к уголовной ответственности не только за злоупотребления 

должностных обязанностей, а также за фактическое способствование торговле 

людьми. 

7. Предполагается перенести статьи об ответственности за торговлю людьми, 

за использование рабского труда и незаконные действия, направленные на 

трудоустройство граждан за границей, в главу 24 УК РФ «О преступлениях 

против общественной безопасности». 
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8. Анализ наказаний за торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), являющуюся единичным сложным преступлением, в 

сравнении с санкцией основного состава торговли людьми и санкциями статей УК 

РФ, предусматривающих ответственность за деяния, содержащие в качестве 

составообразующих признаки отягчающих торговлю людьми обстоятельств, 

позволил выявить бессистемность регламентации максимальных пределов 

наказания за квалифицированные виды торговли людьми, а в отдельных случаях - 

противоречие принципу справедливости. В этой связи целесообразно 

законодателю скорректировать соответствующие санкции статей Особенной 

части УК РФ. 
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