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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность представленной темы дипломной работы очевидна и 

обусловлена рядом аспектов. Безусловно, исследование основных 

направлений защиты прав и интересов человека и гражданина определяется 

проводимой государственной политикой. Конституция Российской 

Федерации в качестве одной из высших ценностей признает и гарантирует 

право человека на свободу и личную неприкосновенность. Лицу 

гарантируется право на свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства, законно находящийся на территории Российской Федерации, а 

также свободно выезжать за ее пределы. Человеку обеспечивается свобода 

труда и запрещается использование принудительного труда
1
. Эти и другие 

положения Конституции РФ рассматриваются в качестве необходимых 

условий эффективного противодействия торговли людьми и использования 

рабского труда. Данные права и свободы являются результатом 

эволюционных процессов общества и исполнения предписаний 

международно – правовых документов, однако, несмотря на запретность 

рабства и торговлю людьми они существуют по сегодняшний день.   

В уголовном кодексе Российской Федерации существуют две статьи 

связанные с торговлей людьми и использованием рабского труда, ст. 127.1 

УК РФ «Торговля людьми»  и ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского 

труда». И только в 2008 году были внесены изменения и дополнения в 

статью, уточняющие понятие «торговля людьми», а также более строгая 

уголовная ответственность за отдельные  виды деяния, которые связаны с 

торговлей людьми
2
.   

Осенью 2019 года австралийская правозащитная организация Walk Free 

Foundation опубликовала рейтинг стран относительно ситуации, связанной с 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.  
2
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. № 3366.  
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рабским трудом, в котором России была отведена 64–я позиция. По данным 

организации, в России в той или иной форме рабства находится около 794 

000 человек, а уязвимость перед современным рабством составляет 51,62%. 

Расчетная доля населения, живущая в современном рабстве составляет 

5/1000. За 2019 год всеми правоохранительными органами Российской 

Федерации число зарегистрированных преступлений по ст. 127.2 УК РФ 

составило 0 преступлений. Такая статистика обуславливается, прежде всего 

тем, что ст. 127.2 УК РФ содержит формулировку, которую 

правоохранительным органам сложно в реальности воплотить в жизнь. 

Показатели статистики в Российской Федерации свидетельствуют о 

неоднозначности количества преступлений предусмотренных ст.ст 127.1, 

127.2 УК РФ. 

При этом необходимо учитывать, что состояние преступности в сфере 

торговли людьми и использования рабского труда связанно с высокой 

латентностью данных преступных деяний, поэтому официальные 

статистические показатели не полностью отражают фактическое положение 

вещей
1
. 

Правоприменительная практика норм незначительна, что связано с 

пробелами уголовного законодательства РФ, отсутствием должной 

государственной политики по их противодействию, проблемами 

выдвигаемых требований при определении компетенции сотрудников, при 

борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда.  

В связи с чем, принципиальным представляется комплексный 

сравнительно-правовой анализ действующего уголовного законодательства и 

норм международного права в части имплементации норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за торговлю людьми и 

использование рабского труда. 

                                                           
1
 Против рабства и работорговли // Журнал Совета министров внутренних дел СНГ 

«Содружество» публикация от 02.10.2014 -  http://ormvd.ru. 

 

http://ormvd.ru/
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Объектом исследования выступают общественные отношения, которые 

возникают в результате привлечения лица к уголовной ответственности за 

торговлю людьми и использования рабского труда, а также реализацию 

уголовно-правовых и криминологических средств по противодействию 

преступным посягательствам. 

Предметом исследования выступают нормы международного права и 

российского уголовного законодательства, мнения и взгляды ученых, 

отраженные в учебной и научной литературе, а также материалы судебной 

практики. 

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью 

избранной темы, в том числе необходимостью совершенствования  

законодательства и практики его применения.  

Цели и задачи исследования. Целями комплексного исследования 

выступают положения уголовно–правового регулирования торговли людьми 

и использования рабского труда, как общественно опасных, противоправных 

деяний, посягающих на свободу человека, в аспекте имплементации в 

национальное законодательство международных стандартов, разработка на 

этой основе предложений по совершенствованию законодательства и 

практики его применения с учетом тенденций развития уголовной политики.  

Для достижения данной цели поставлены следующие теоретические и 

научно–практические задачи: 

–  охарактеризовать международно-правовые основы противодействия 

проблеме торговле людьми и использования рабского труда;  

– проанализировать российское уголовное законодательство в части 

касающейся ответственности за торговлю людьми и использование рабского 

труда человека; 

– дать уголовно-правовую характеристику торговли людьми и 

использования рабского труда; 

– проанализировать проблемы квалификации и разграничения торговли 
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людьми и использования рабского труда. 

Нормативная основа исследования представлена международно–

правовыми актами, Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, 

уголовными кодексами зарубежных стран, иными подзаконными актами, 

затрагивающими вопросы исследования. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость, 

содержат выводы, предложения по совершенствованию норм уголовного 

законодательства. 

Изложенные в работе выводы, и результаты изучения проблемных 

вопросов могут быть полезными в деятельности практических работников. 

Структура исследования: дипломная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка, приложения.  
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАБСКОГО ТРУДА 

1.1 Понятие и общественная опасность рабства 

На сегодняшний день принято считать, что рабства в мире нет. О 

современных рабах почти не пишут в газетах, о них умалчивают 

государственные правозащитные организации, о них практически ничего не 

знают люди в России. По подсчетам международных правозащитных 

организаций, годовой доход, приносимый рабами своим владельцам, 

колеблется в районе 13-15 миллиардов долларов. Непосредственное значение 

рабского труда в современной мировой экономике может показаться 

небольшим, но недооценивать его не стоит. Прежде всего, потому, что оно 

отнюдь не изолировано от мира границами отдаленных районов отсталых 

стран, а интегрировано в мировую экономику. 

 Рабы создают товары, которые экспортируются во многие страны 

мира, а услугами сексуальных рабынь пользуется огромное количество 

мужчин в самых разных частях света. Современное рабство отличается от 

предыдущих видов рабства. Оно имеет другие причины и совершенно другие 

источники. Однако, цель такого явления, как рабство, остается все той же: 

получение прибыли путем эксплуатации беззащитных людей, подавления 

самооценки и указания их жизненного места.  

Каковы же причины появления рабства в современном мире? 

1. «Нищета». Именно нищета и безденежье являются 

первоисточниками долгового, сексуального и физического рабства.  

2. Несовершенство правовой системы. Во многих государствах на 

законодательном уровне даже не существует понятия рабства.  

3. Традиционность. Во многих мусульманских странах сохранились 

традиции и обычаи, которые предусматривают наличие в семье, как минимум 

одного раба. 
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С правовой точки зрения рабства в современном мире не существует, 

но как известно если чего-то не существует с правовой точки зрения, 

совершенно необязательно, что не существует и в действительности, более 

того историки иногда подчеркивают данный факт. Итак, что закон считает 

современным формой рабства: во-первых, трудовую эксплуатацию, то есть 

ситуацию, в которой человека заставляют трудиться без должной оплаты 

труда и применяют в отношении него различные нормы принуждения. Во-

вторых, это долговую кабалу. Долговое рабство одна из самых древнейших 

форм зависимости человека от человека. Продать человека в долговую 

кабалу было совершенно нормальным явлением для общества. Также, 

например, во время трудоустройства при попытке оформления документов 

жертва торговли людьми или рабства оказывается в ситуации, когда она 

должна своему рабовладельцу денежные средства, а долг отдать не может 

кроме, как оплачивать его посредством собственного труда. При этом в залог 

удерживаются документы.  

Следующей современной формой рабства признается эксплуатация 

детского труда и вовлечение детей в различные рода активности, которые 

требуют принуждение их к чему-либо. Здесь могут быть такие формы, как 

эксплуатация детского труда на производстве, сельскохозяйственных 

работах, эксплуатация домашнего детского труда, например вовлечение в 

деятельность незаконных вооруженных формирований и соответственно 

сексуальной эксплуатации детей. 

Главной составляющей торговли людьми является сексуальное 

рабство. Важно понимать, что в России данную проблему затрагивают очень 

редко. Данная форма рабства по статистике захватила более 90% женщин и 

детей.  

Сексуальное рабство - это особая форма порабощения, которая 

включает ограничения на самостоятельность, свободу передвижения и право 

решать вопросы, связанные с сексуальной деятельностью человека.  
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Существует несколько форм сексуального рабства: сексуальная эксплуатация 

взрослых, сексуальная эксплуатация детей, детская проституция, детский 

секс-туризм, детская порнография, принудительная проституция и 

принудительный брак. Если объединить все формы сексуального рабства, то 

мы получим одну картину происходящего, любая из форм всегда напрямую 

связана с поставкой женщин и девушек, а также малолетних мальчиков и 

девочек в сферу сексуальной услуг. Таким образом, данная форма также 

включает в себя принудительные браки, домашний подневольный труд или 

другой принудительный труд, который в конечном счете связан с 

принудительной сексуальной деятельностью. В отличие от таких 

преступлений, как изнасилование, которое является завершенным 

преступлением, сексуальное рабство представляет собой длящееся 

преступление.  

 Полиция в большинстве стран мира борется с нелегальными 

публичными домами, периодически освобождает незаконно содержащихся 

там людей и привлекает к ответственности организаторов прибыльного 

бизнеса. В последние года в странах Азии, Восточной Европы стали 

популярны девушки из таких стран, как Россия, Украина и Беларусь. 

Девушки зачастую знакомятся со своими будущими рабовладельцами на 

сайтах знакомств, даже не подозревая об этом. Также, женщин и девушек 

заманивают в европейские и арабские страны, предлагая вакансии 

официанток, танцовщиц и моделей, обещая за выполнение несложных 

обязанностей приличные денежные суммы. Несмотря на то, что в наш век 

информационных технологий уже многие девушки осведомлены о том, что 

за границей многих соискательниц подобных вакансий обращают в рабство, 

значительная часть уверена в том, что именно им удастся избежать этой 

участи. Есть и те, кто теоретически понимают, что их может ожидать за 

рубежом, но не представляют, насколько жестоким может быть обращение с 

https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_marriage
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ними в борделях, насколько изобретательны клиенты в унижении 

человеческого достоинства, садистских издевательствах. 

Также одной из форм современного рабства является принудительный 

брак, в том числе и продажа жен. Обуславливается это тем, что фактически в 

отношении невесты осуществляются такие отношения, как право 

собственности. Субъектом в данной ситуации является семья жениха, 

которая покупает у другой чужой семьи невесту. Девушка выступает, как 

объект, который продают в чужую семью, где она должна выполнять 

определенные трудовые, а иногда и сексуальные функции.  

 На сегодняшний день во всем мире, в том числе и в Российской 

Федерации по данным международной организации труда на 2019 год около 

40 миллионов человек находится в современном рабстве. Женский пол по 

статистике составляет 99%, как объекты сексуальной эксплуатации. 58% 

объекты других форм принуждения. Таким образом, можно сделать вывод, 

что женщины являются более уязвимой группой торговли людьми. По 

статистическим данным Россия находится на 64 позиции в мире
1
.   

В уголовном кодексе Российской Федерации существуют две статьи 

связанные с торговлей людьми и использованием рабского труда. Ст. 127.1 

УК РФ «Торговля людьми» по данной статье за 2019 год заведено 16 дел. А 

вот по ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда» не заведено ни 

одного дела. С точки зрения права в Российской Федерации современное 

рабство выглядит, как совершенно незначительная проблема. Проблема 

заключается в том, что ст.ст 127.1, 127.2 содержат формулировки, которые 

исследователям очень сложно в реальности воплотить в жизнь. Например 

формировка ст.ст 127.1, 127.2 содержит прямую конвенциональную норму. 

Данная норма гласит, что использование рабского труда, в том числе 

предполагающая осуществление в отношении человека полномочий 

присущих права собственности. Соответственно когда дело по данным 

                                                           
1
 Глобальный индекс рабства - www.globalslaveryindex.org 
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статьям попадает на стол следователю перед ним появляется задача доказать 

осуществлялись ли в отношении человека противодействия присущие праву 

собственности. То есть доказать в случае ст. 127.1 УК РФ осуществлялась ли 

купля продажа человека. Например,  дело связанное с покупкой ребенка, есть 

определенная переписка, есть соглашение, есть субъект который передает 

объект-ребенка за определенное вознаграждение. Соответственно в данном 

случае преступное деяние легко доказывается. С другой стороны ситуация с 

использованием рабского труда, следователю сложно понять и доказать 

насколько в подневольном состоянии находился эксплуатируемый. 

Правоохранительная практика по таким статьям очень тяжелая. Однако по 

смежным статьям связанными с торговлей людьми за пять лет 

зарегистрировано около 14 000 случаев сексуальной эксплуатации. По 

данным организации «Альтернатива» за 2019 год суммарное количество 

преступлений связанных с торговлей людьми составляет около 43 000, 

соответственно это только те случаи, которые попали в статистику МВД 

России, то есть это те люди, которые подали заявление
1
.Противодействие 

разному роду криминала регистрируется в России примерно 1 из 8 

преступлений. Таким образом, если эту цифру  экстраполировать, то 43 000 

преступлений за 2019 год умножить примерно в 8 раз, то получим 

примерную статистику в Российской Федерации.   

Примерно около 35% обращений связаны с необходимостью защиты 

трудовых прав мигрантов, это, как правило, невыплата заработной платы, 

незаконное увольнение. Как правило, эти обращения связаны с практикой 

заемного труда, который с 2016 года запрещен. Существует ст. 56.1 ТК РФ 

«Запрещение заемного труда»,  в которой говорится, что «заемный труд - 

труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в 

интересах, под управлением и контролем физического лица или 

                                                           
1
 Общественная организация «Альтернатива» - https://alternative.help 



 

12 

юридического лица, не являющихся работодателем данного работника»
1
. 

Несмотря на то, что заемный труд формально запрещен, фактически он 

существует под названием «аутстаффинг» или «аутсорсинг». Существуют 

фирмы, которые занимаются аутстаффингом, как правило, они и нанимают 

трудящихся-мигрантов.   

Существуют основные проблемы оказания помощи жертвам торговли 

людьми. Во-первых, для того чтобы обратиться за помощью в полицию, 

жертва торговли людьми должна понимать, что имеет место риск 

привлечения к ответственности за нарушение миграционного 

законодательства.  

В КоАП есть ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 

Российской Федерации»
2
, в которой сказано, что на территории Российской 

Федерации за незаконное осуществление трудовой деятельности мигрант 

может наказываться штрафом на определенную сумму и быть выдворен за 

пределы Российской Федерации. Ст. 18.15 КоАП «Незаконное привлечение к 

трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства», в которой сказано, что за незаконное 

привлечение иностранных лиц работодатель может быть оштрафован на 

гораздо большую сумму, но тем не менее для того чтобы иметь незаконно 

привлеченных граждан нужно иметь работников, которые незаконно 

осуществляли эту самую трудовую деятельность. С точки зрения 

законодательства ситуация обстоит так, две стороны работник и 

работодатель между собой договорились о трудовых отношениях, и 

соответственно эти обе стороны несут ответственность. Рабство, это всегда 

отношения субъект-объект, есть субъект, который распоряжается объектом в 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

Российская газета. 2001. №2868.  
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). 
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нашем случае работником, и, соответственно, эти отношения заведомо 

неравноправны, даже если работник, оказавшийся в роли объекта думает, что 

у него получилось договориться с работодателем. Существует иллюзия 

договорных отношений, которые на самом деле совершенно неравноправны 

и по факту являются средством психологического давления контроля над 

работником. Когда такая жертва торговли людьми обращается в полицию 

говоря о том, что стала жертвой, например, отобрали документы, заставляют 

работать в течение нескольких месяцев бесплатно. Самое первое, что сделает 

полиция, так это проверит по базе данных гражданина и обнаружит, что 

данное лицо находится на территории Российской Федерации незаконно. 

 В 2011 году жертвы торговли людьми в Гольяново г. Москва 

подвергались жестокой эксплуатации в продуктовом магазине с 

ограничением перемещения выходцев из Узбекистана. Виновные в 

преступлении не только не наказаны, но даже не установлены. Хозяйка 

рабов, владелица магазина «Продукты» беспрепятственно выехала 

в Казахстан. А вот потерпевшие трудовые мигранты относятся к делу, как 

соучастники нарушения миграционного режима. В России нет закона о 

защите жертв торговли людьми.  

В 2018 речь шла о нескольких десятков граждан Узбекистана, которые 

содержались в центре г. Санкт-Петербурга и привлекались на работу к 

разным работодателям. У жертв в залог изъяли документы, несколько 

месяцев им не выплачивали заработную плату, которую с них удерживали в 

счет некого долга. Было подано несколько десятков заявлений в полицию. 

Дело закончилось тем, что следователь решил не применять ст. 127.2 УК РФ. 

Использование рабского труда, как правило, правоохранительные органы не 

рассматривают, но с другой стороны, например, есть смежная ст. 322.1 УК 

РФ «Организация незаконной миграции», в которой предусмотрены 

достаточно серьезные сроки.  Какая-то часть организаторов торговли людьми 

привлекаются к уголовной ответственности по смежным статьям, например, 
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за организацию проституции или за организацию незаконной миграции. 

Жертвы торговли людьми страдают, поскольку не признаются в качестве 

потерпевших.  

Есть определенные общественные организации, фонды, которые 

помогают таким людям, но на национальном уровне таких средств не 

существует. 

 Почему же жертвы современного рабства не обращаются за помощью 

в полицию?  

1. Правоохранительные органы и прокуратура провоцируют тенденцию 

к подрыву репутации женщин, пострадавших от торговли людьми, определив 

их «падшими» или «безнравственными» и, поэтому, не заслуживающими 

уважения их прав;  

2. В большинстве случаев при раскрытии правоохранительными 

органами факта нелегального пребывания жертв торговли людьми на 

территории государства, эти люди немедленно арестовываются и 

высылаются из страны. И лишь немногие получают помощь.  Кроме того, 

жертвы торговли людьми депортируются из страны, как правило, до 

возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности 

преступников. Таким образом, утрачиваются самые важные доказательства 

вины торговца людьми, и уголовное дело в суде не реализуется.  

3. В России нет убежища, где бы жертвы работорговцев могли бы 

укрыться от своих жестоких хозяев и дать показания, чтобы «хозяев» 

наказали. Такие убежища существуют во многих цивилизованных странах и 

охраняются сотрудниками правоохранительных органов.  

Нами было проведено социальное исследование для того чтобы 

статистически наглядно показать, как молодые люди готовы бороться с 

проблемой торговли людьми и использования рабского труда. Опрошено 

было 30 респондентов разного пола, возраста, национальности, уровня 

жизни. 
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В настоящее время мы представляем результаты социального опроса. 

Были заданы вопросы для того чтобы отразить программные и политические 

предпочтения респондентов, связанные с торговлей людьми. В частности, мы 

спросили: «Должно ли федеральное правительство уделять приоритетное 

внимание программам по борьбе с торговлей людьми?». Варианты ответов 

варьируются от «это не должно быть приоритетом» до «это должно быть в 

главном приоритете». Приложение 1. 

Также, были заданы поведенческие вопросы, в которых мы просили 

респондентов подумать о том, чтобы они лично предприняли для борьбы с 

торговлей людьми. Вопросы включают в себя вероятность того, что 

респондент позвонит в полицию; прекратит покупать товары, которые были 

созданы при использовании рабского труда; предоставит законопроект 

направленный на борьбу с торговлей людьми; проголосует за должностное 

лицо, которое поддерживает усилия по борьбе с торговлей людьми; 

пожертвует денежные средства организациям по борьбе с торговлей людьми 

и использования рабского труда. Варианты ответов варьируются от «мало 

вероятно» до «вероятнее всего». Приложение 2. 

Таким образом, проведенное нами социальное исследование 

отношения людей к проблеме современного рабства и борьбы с ним, 

показало, что большинство респондентов волнует данная проблема, и они 

готовы помогать жертвам торговли людьми и использованию рабского труда. 

Данные опроса еще раз подтверждают, что современное рабство 

представляет собой серьезную угрозу человечеству. Для борьбы с ним 

необходимо объединить усилия со стороны правительства Российской 

Федерации и неправительственных организаций. 

Таким образом, современное рабство является одной из нерешенных 

проблем в мире. Среди причин, порождающих современное рабство к самым 

актуальным относятся социально-экономические, социально-политические 
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причины. Решение проблем бедности, а также социальной и правовой 

защищенности населения позволит минимизировать данную проблему. 

Противодействие торговли людьми и использования рабского труда 

требует принятия адекватных законодательных мер в связи с нынешней 

проблемой торговли людьми и эксплуатации рабского труда, как 

транснациональной организованной преступности.  

Данная форма эксплуатации распространена так же, как и торговля 

оружием, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств. Рост 

таких преступлений находится в положительной динамике, даже несмотря на 

ужесточение уголовных наказаний виновных лиц. Данные причины 

побуждают большинство государств принимать и использовать уголовно-

правовые нормы для борьбы с таким отрицательным явлением. 

Как считает Д. А. Шестаков, происходит глобализация человеческого 

зла, один из проявляемых примеров является преступная деятельность, 

которая ведет к экономическому неравенству экономических войн, торговле 

оружием, наркобизнесу, торговли людьми и эксплуатации рабства, по этой 

причине нужна общая криминологическая теория, которая позволит 

выработать общее представление о противодействии преступности
1
. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью согласно 

Конституции РФ, а так же признается соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина как обязанность государства. Право на жизнь, личную 

неприкосновенность, здоровье и свободу каждого человека гарантирует 

Конституция РФ, основываясь на правовом регулировании естественных 

прав и свобод человека. 

Торговля людьми и использование рабского труда является угрозой 

национальной безопасности государства и поэтому остается предметом 

повышенного внимания. Защита конституционного строя, суверенитета, 

                                                           
1
 Шестаков Д.А. Торговля людьми в свете постлиберальной криминологии // Актуальные 

проблемы совершенствования мер борьбы с эксплуатацией человека. Хабаровск, 2010. С. 

6-15. 
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государственной и территориальной целостности Российской Федерации, 

основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского 

мира, политической и социальной стабильности в обществе зависит от 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента  в качестве  главных стратегических целей. 

Первостепенная задача обеспечения государственной безопасности - это 

усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав 

собственности, совершенствование правового регулирования 

предупреждения преступности, эффективности защиты прав и законных 

интересов российских граждан за рубежом, расширение международного 

сотрудничества в сфере обеспечения неприкосновенности основных прав и 

свобод человека
1
. Стандарты, установленные международно-правовыми 

актами на базе национальной системы права, формируют механизм 

уголовно–правовой защиты основных конституционных прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина
2
.  

Часть 4 статьи 15 Конституции РФ гласит, что «общепризнанные 

принципы и нормы международного права, совместно с международными 

договорами РФ являются составной частью ее правовой системы»
3
. В случае 

если международный договор РФ устанавливает иные правила, кроме тех что 

предусмотрены законом, применяются правила международного договора. 

Российская Федерация придала юридической силы международно-правовым 

документам, в которых описано противодействие торговли людьми и 

использование рабского труда. Но, к сожалению, это не обеспечило наличие 

рабочего механизма по борьбе с рассматриваемой проблемой. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 212. 
2
 Авдеева О.А. Конституционные права и свободы личности: механизм уголовно – 

правовой охраны // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2016. №12. С. 

77-80. 
3
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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На данный момент в Российской Федерации проблема отсутствия 

механизмов по борьбе с торговлей людьми, не предусмотрены законы, 

которые регулировали бы данную проблему и противодействовали 

преступлениям. Понятие «торговля людьми» в законодательстве РФ ничего 

не конкретизирует, что влечет за собой затруднение привлечения виновных 

лиц к уголовной ответственности за содеянное. Отсутствие законодательных 

норм только подкрепляет безнаказанность преступлений. Перечислим 

некоторые негативные факторы, которые влияют на этот момент: 

относительно недавно Российская Федерация начала изучать проблему 

торговли людьми, правоохранительные органы считают такие преступления 

латентными, а общество подкрепляет их мнение своим обвинением жертв 

торговли людьми в произошедшем
1
. К тому же использование понятия 

рабства отдаляет ощущение проблемы ныне существующей, так как это 

слово ассоциируется с чем-то, что было когда-то давно и уже не 

применяется.  

Отсюда следует вывод, что для Российской Федерации недостаток ФЗ 

«О противодействии торговли людьми» является существенным 

недопущением, к данной ошибке можно так же отнести и сопутствующие 

ему правовые акты, которые регулируют нормативные и организационные 

основы в сфере торговли людьми, вопросы противодействия и 

международного сотрудничества. Россия является страной вывоза и ввоза 

жертв, после наркобизнеса торговля людьми стоит на втором месте по 

прибыльности. Чаще проявляется в форме сексуальной эксплуатации, так как 

приносит больше денег, нежели чем принудительный труд, который только 

экономит средства, но не приносит их. Стоит отметить, что многие жертвы 

торговли людьми продолжают подвергаться эксплуатации, так как 

элементарно бояться обратиться за помощью к государству и их 

                                                           
1
 Аверинская С.А. Вопросы противодействия торговле людьми и эксплуатации человека. 

// Вестник Восточно – Сибирского института МВД России. 2011. №3. С.3-9. 
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правоохранительным органам, в которой находятся, по причине депортации 

из страны за отсутствие гражданства. Этим виновные лица пользуются и 

продолжают запугивать своих жертв.  

В Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
1
 направили 

новеллы, касающиеся устранение пробелов в уголовном законодательство и 

пресекающие распространение торговли людьми. Ст. 127.1 «Торговля 

людьми» и ст. 127.2 «Использование рабского труда» вводится и 

применяется на основании этого закона. Но нужно учитывать, что в вопросах 

противодействия уголовный закон не полностью обеспечивает правовую 

регламентацию. Они являются относительно новыми для практики в 

российском уголовном законодательстве. К современным реалиям и к 

положениям международных правовых актов нормы нуждаются в 

адаптации
2
.  Поэтому государству стоит обеспечить обучение сотрудников 

правоохранительных органов, так как проблема рабства не стоит на месте, 

люди придумывают новые способы вербовки, используя новые современные 

технологии, нужно идти на шаг вперѐд преступных организаций, искоренить 

латентное отношение к проблеме, не допускать поверхностного отношения. 

К тому же нужно подключить СМИ с целью освещения данной проблемы, 

чтобы люди понимали, что проблема рабства существует сейчас в больших 

масштабах, и что она не ограничивалась определѐнным кругом лиц. 

Подключение банков, отслеживание подозрительных банковских транзакций. 

И обратить внимание на социальные меры, защищать уязвленные слои 

населения. Всѐ это огромная работа, которую только предстоит сделать.  

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. № 3366. 
2
 Макогон И.В., Косарева Л.В. Проблема противодействия торговли людьми // Материалы 

XII Международной научно-практической конференции: в 2-х частях Волжский 

университет им. В.Н. Татищева. - Том. 2. Актуальные проблемы юридической науки. - 

Сер. 1. 2015. С. 67-73 
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Ст. 127.1 и 127.2 в своей сущности не уменьшают проблему 

преступности, не минимизирует причины и условия, которые способствуют 

совершению преступления и не ограничивают еѐ последствия. 

Неэффективная работа правоохранительных органов не является 

единственной причиной распространения подобных преступлений. Одной из 

ключевых причин выступает кризис в экономической и социальной сферах, 

как на внутреннем, так и на внешнем уровне, повышается уровень 

незащищенности уязвимых групп населения, появляется угроза безопасности 

государства. Причины, которые влияют на совершение таких преступлений 

гражданами страны, достаточное количество, к ним можно отнести 

безработицу, падение уровня жизни населения, высокий уровень наркомании 

и алкоголизма, пропаганда в СМИ, деградация нравственности населения и 

т.д., и т.д. Причины имеют большой масштаб, люди идут на такие 

преступления либо из-за недоработки законов в Российской Федерации, 

латентное отношение к данным преступлениям от представителей 

правоохранительных органов, либо из-за снижения доходов населения, что 

влияет как на виновных лиц, так и на пострадавших. Виновные ищут разные 

нелегальные, противоправные способы заработать, а пострадавшие лица 

попадают под влияние вследствие желания высокого заработка, легкого 

заработка, покрытия своих долгов и пр. Проблема является сложной и еѐ 

необходимо рассматривать с разных сторон.  

Проблема торговли людьми и использование рабского труда по-

прежнему остается острой и актуальной, несмотря на предпринимаемые 

усилия государства. 

В этом вопросе так же принимают участие благотворительные 

организации с целью просвещения населения о проблеме рабства, которая 

актуальна по сей день, они рассказывают методы, которые применяют 

вербовщики, как их распознать и не оказаться их жертвой. Когда 

благотворительная организация вызволяет жертву из состояния раба, она 
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помогает привести в порядок психическое состояние, восстанавливает общее 

состояние здоровья, помогает на первых этапах.  

Уровень незащищенности граждан от преступлений возрастает на фоне 

финансово-экономических и социальных проблем, так же на этот уровень 

влияет отсутствие действенного механизма контроля и мониторинга, 

направленного на обнаружение преступной эксплуатации человека, в связи с 

этим всплеск преступления может произойти в любой момент
1
. 

Согласно проанализированным статистическим показателям 

количество осужденных по ст. 127.1 УК РФ составляет: 2010 г.–77; 2011 г.–

45;  2012 г.–71; 2013 г.–79; 2014 г.–63; 2015 г.–91; 2019 г.–16. А число 

осужденных лиц, чьи деяния квалифицированы по ст. 127.2 УК РФ 

составило: 2010 г.–19;  2011 г.–15;  2012 г.–9;  2013 г.–31;  2014 г.–24;  2015 

г.–6; 2019 г.–0
2
. Таким образом, можно сделать вывод, что по настоящее 

время уровень латентности преступлений, которые предусматривают 

уголовную ответственность за данные преступления, на территории РФ не 

понижается. По мнению И.Я. Козаченко и Е.В. Авдеева на латентность 

влияет коррумпированность правоохранительных органов, отсутствие 

комплексного механизма предупреждения и эффективного государственного 

воздействия, отсутствие надлежащей взаимосвязи с правоохранительными 

органами сопредельных государств составы преступлений. 

Приговор Ростовского районного суда Шурдумову А.Х и Шурдумову 

М.Х. от 09.06.2014 г. является показательным в этом плане, т.к. виновные 

лица были признаны в участии в преступной организации с целью 

совершения особо тяжких преступлений, таких как торговля людьми и 

использование рабского труда. Виновные лица были осведомлены о планах 

преступной организации, в которой они состояли и осознанно действовали в 

                                                           
1
 Волков К.А. Почему проблема торговли людьми и эксплуатации человека остается 

острой? // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2014. № 2. С. 142-148 
2
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации -  http://www.cdep.ru 
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их интересах, совершали данные преступления. Шурдумов А.Х. и Шурдумов 

М.Х., имели свой личный умысел и получали финансовую или иную 

материальную выгоду, несмотря на позицию международного сообщества по 

отношению к теме о торговле людьми, на нарушения международных 

правовых актов, вошли в состав организованной преступной группировки и 

занимались торговлей людьми, По ч. 2 ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 

127.2 УК РФ были квалифицированы действия Шурдумова А.Х., Ему было 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с 

ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с установлением на 

основании ч.1 ст. 53 УК РФ определенных ограничений с отбыванием 

наказания, в исправительной колонии строгого режима. Подобным образом 

квалифицировали действия Шурдумова М.Х
1
. 

Тесная связь данных составов связана с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. 

Основная цель, которую преследуют виновные лица, - это 

эксплуатация рабского труда и получение собственной выгоды.  

В Российской Федерации отсутствуют специализированные акты, 

которые регулировали бы этот вопрос. Уголовно-правовые средства в данной 

сфере не учитывают актуальные тенденции развития рассматриваемых 

явлений. Правоохранители реагируют на преступление только после его 

совершения, так как механизм противодействия практически не существует. 

Положения,  действующие в настоящее время, в рассматриваемых статьях, не 

соответствуют требованиям международных правовых документов, отсюда 

следует необходимость в разработке эффективной модели этих норм, нужно 

принимать меры по их рассмотрению и обновлению
2
. Законодательство РФ 

требует значительного обновления в данном вопросе, ведь этот факт 

                                                           
1
 Приговор № 2-101/2013 2-8/2014 от 9.06.2014 Ростовского районного суда // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://sudact.ru 
2
 Стукалов В.В. Уголовно-правовые аспекты торговли людьми: автореф. дисс. канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2012. С. 73. 
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предотвращает выявление и раскрытие преступлений в виде торговли 

людьми. Положения должны соответствовать международным правовым 

документам для обеспечения защиты человека. Нужно предоставить 

правоохранителям четкий механизм действий, на что они могут ссылаться и 

что входит в их обязанности. Непонимание как работает система или 

механизм создаѐт определѐнные проблемы и только помогает развитию 

преступности, так как виновные лица чувствуют некую безнаказанность и не 

заинтересованность в выявлении случаев торговли людьми.  

Отсюда следует, что в настоящее время в РФ не применяется 

системный подход к предупреждению и не допущению совершения данных 

преступлений. Законодательство только предусматривает некоторые 

обособленные средства, и даже как отмечает Т.Я. Хабриева «практически нет 

норм, закрепляющих права жертв торговли людьми»
1
.  

Таким образом, видно, что необходимо принятие законодательных 

актов, которые были бы направлены на борьбу с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. Каждый человек, как гражданин, должен 

иметь право на свою защиту как жертвы данного преступления. Российская 

Федерация должна пересмотреть отношение к данному вопросу, 

организовать систему и механизм по борьбе с рассматриваемым 

преступлением против человека и его права на свободу, для чѐткого 

понимания действия всех сторон, участвующих в этом вопросе. 

1.2 Международно-правовые аспекты противодействия торговли 

людьми и использования рабского труда 

Декларация о прекращении торговли неграми принята в 1814 – 1815 гг. 

на Венском конгрессе и стала началом международного сотрудничества 

государств в сфере борьбы с торговлей людьми. Сотрудничество 

существовало до конца XIX в. в рамках борьбы с работорговлей. 

                                                           
1
 Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. М., 2008. С. 219. 
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Необходимость прекратить распространение и запретить 

работорговлю, и само рабство была принята обществом в начале ХХ в. В 

тоже самое время продажа детей и женщин осуществляется 

преимущественно для занятия проституцией, на что обратило внимание 

международное сообщество. 

Тем не менее, следующие принятые конвенции не содержат в себе 

определения «торговля людьми»: Международное соглашение о борьбе с 

торговлей белыми рабами 1904 г.; Международная конвенция о пресечении 

торга женщинами 1910 г.; Женевская конвенция о запрещении торговли 

женщинами и детьми 1921 г.; Международная конвенция о борьбе с 

торговлей совершеннолетними женщинами 1933 г.; Конвенция о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г.
1
 

Первое официальное упоминание термина «торговля людьми» было 

использовано в Конвенции 1949 г. и не зависело от пола, возраста и 

объединяло в себе все выше перечисленные акты. Данные акты признаются 

аннулированными с момента, как все стороны станут сторонами в настоящей 

Конвенции в соответствии со ст. 28 Конвенции 1949 г. 

В Конвенции 1949 г., которая направлена на запрет торговли людьми в 

целях проституции, отражены положения Конвенции 1921 г., но при этом 

должна быть установлена цель торговли для сужения ситуаций, входящих в 

нее, в которых такие меры могут применить, а так же снижает эффективность 

защиты. Хоть в Конвенции 1949 г. и содержится термин «торговля людьми», 

но фактически данный вопрос не рассматривается, все противодействия 

направлены на борьбу с проституцией
2
. Вывод Л. Н. Галенской является 

верным и звучит как несоответствие названия и содержания этого 

                                                           
1
 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 

лицами (Принята 02.12.1949 на 264-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. С. 280 - 290. 
2 Коваленко В.И. Торговля людьми и работорговля - корректна ли подмена понятий? // 

Юристъ-Правоведъ, 2009. № 6. С. 28. 
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документа
1
. К тому же многие годы у государств не было международного 

договора, который устанавливал бы состав таких преступлений, как торговля 

людьми без цели обращения их в рабство или эксплуатации проституции. 

Изменил ситуацию протокол 2000 г. о предупреждении и пресечении 

торговли людьми. Этот документ к тому же дополнял Конвенцию ООО 

против транснациональной организованной преступности
2
 (далее - 

Палермский протокол).  

В ст. 3. Палермского протокола определен термин торговли людьми. 

Таким образом, торговля людьми – это вербовка, перевозка, передача, 

эксплуатация, укрывательство или получение людей путем применения 

силы, принуждения, похищения, мошенничества, обмана и т.д. для 

получения согласия лица, контролирующего другое лицо. В эксплуатацию 

входит: эксплуатация проституции других лиц или другие формы 

сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или 

обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение 

органов. Если было использовано любое из перечисленных средств 

воздействия, согласие жертвы торговли людьми не принимается во 

внимание. Особое внимание уделяется моменту, если применение какого-

либо из средств воздействий не используется для вербовки, укрывательства, 

передачи, перевозки или получения ребенка с целью эксплуатации, всѐ равно 

считается торговлей людьми. 

Активное использование в различных документах ООН и научных 

публикаций способствовало широкому распространению мнения, что 

торговля людьми равна рабству и работорговле, даже несмотря на наличие 

согласованного на международном уровне определения «торговля людьми». 

                                                           
1
 Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М., 1972. С. 53. 

2
 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 

15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3884. 
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В настоящее время рабство адаптировалось к современным условиям, к 

примеру, «торговлю людьми нередко называют современной формой 

рабства»
1
, новой формой рабства, современным рабством, «проявлением 

рабства в современных условиях»
2
, «работорговлей нового типа»

3
 и т.п. 

Рабство и работорговля, виды вербовки в рабство, методы эксплуатирования 

- всѐ преобразуется в новые формы. Стоит отметить, что преступления 

против воли человека так же влекут за собой и другие противоправные 

действия. После традиционного понимания рабства человеком, пришло 

нелегальное экономическое, или наѐмное рабство. Такое рабство очень 

тщательно скрывалось от правосудия. К тому же в настоящее время миграция 

людей выросла, а вместе с ней и торговля людьми. Эти два понятия тесно 

связаны. Мигранты действуют по причине своей нищеты, а на новом месте 

соглашаются на всѐ, лишь бы заработать деньги. Этим очень ловко 

пользуются похитители, заманивая их тем самым в долговую кабалу и 

заставляя их отрабатывать, потраченные на жертву деньги.  

В Постановлении от 07.01.2010 г. по делу «Ранцев против Республики 

Кипр и Российской Федерации»
4
 Европейский суд по правам человека 

заключил, что сама по себе торговля людьми в значении п. «а» ст. 3 

Палермского протокола и п. «а» ст. 4 Конвенции о противодействии торговле 

людьми
5
 (2005 г.) относится к сфере действия ст. 4 «Запрещение рабства и 

принудительного труда», Конвенции о защите прав человека и основных 

                                                           
1
 Официальный отчет 114-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН (дата 

обращения 29.04.2015) A/64/PV.114 С. 2 - www.unfpa.org 
2
 Официальный отчет 114-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН (дата 

обращения 29.04.2015) A/64/PV.114. С. 3 - www.unfpa.org  
3
 Рахманова Е.Н. Торговля людьми как международная проблема // Противодействие 

торговле людьми и использованию рабского труда: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. 

Ч. 1. Ставрополь, 2007. С. 131. 
4
 Постановление ЕСПЧ от 07.01.2010 «Дело «Ранцев против Республики Кипр и 

Российской Федерации» (жалоба N 25965/04) // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2010. № 5. 
5
 Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (Заключена в г. Варшаве 

16.05.2005) // СПС «Консультант Плюс». 
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свобод
1
 (1950 г.), однако обратил внимание на недостаточность 

прецедентной практики в толковании и применении ст. 4 Конвенции в 

контексте торговли людьми. В связи с этим представляется целесообразным 

рассмотреть соотношение понятия торговли людьми и смежных правовых 

понятий (рабство, работорговля и др.). 

Относительно рабства впервые было закреплено определение в 

Конвенции 1926 г. Рабство - это состояние или положение человека, над 

которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из 

них»
2
. Временная комиссия по вопросу о рабстве в 1924 г. определяла 

перечень различных форм рабства до принятия Конвенции 1926 г., в 

последствии которого Совет Лиги Наций одобрила. Дополнительно к угону в 

рабство, работорговле и порабощения в перечень внесли: 

«1. Рабство или крепостное состояние (домашнее или земельное); 

 2. Обычаи, ограничивающие свободу личности или ведущие к 

установлению контроля над личностью в условиях, аналогичных рабству, 

как, например: a) завлечение девушек под видом выплаты приданого, 

учитывая, что смысл не в брачном обряде b)  усыновление или удочерение 

для порабощения и распоряжением их судьбой с целью личной выгоды; c) 

формы порабощения за долги  или на ином основании помимо порабощения, 

угона в рабство; 

3. Система обязательного труда - будь то в государственном или в 

частном секторе, как за плату, так и на безвозмездной основе»
3
. 

Доклад Д. Вайсборда и Международной организации по борьбе с 

рабством обращает внимание, что Конвенция о рабстве охватывает помимо 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. от 13.05.2004)  // Бюллетень международных договоров. 2001. №3. 
2
 Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25.09.1926, с изменениями, 

внесенными Протоколом от 07.12.1953 // Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 201 - 205. 
3
Доклад Временной комиссии по вопросу о рабстве Совету Лиги Наций (A.17.1924.VI.B) 

за 1924 // Сакаева О.И. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной 

преступной деятельности//Журнал российского права. 2013. № 3. С. 112. 
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домашнего рабства и другие формы, которые указаны в докладе Временной 

комиссии по вопросу о рабстве, включая в определение рабства «некоторые 

или все правомочия, присущие праву собственности» и оглашает свою 

официальную цель как отмену рабства во всех его формах
1
.  

Недопустимо расширять термин «рабство». Если в понятие рабства 

включать любое посягательство на свободу человека, оно утратить всякий 

смысл из-за своей широты. Запрет на принудительный труд или незаконное 

усыновление устанавливают иные нормы международного и национального 

права.  

Позиция ЕСПЧ выглядит не убедительно, они посчитали что 

необязательно в Постановлении по делу Ранцева устанавливать 

обстоятельство, составляет ли обжалуемое заявителем обращение с его 

дочерью, ставшей жертвой торговли людьми, «рабство», «подневольное 

состояние» или «принудительный и обязательный труд». Таким образом, 

ЕСПЧ вынес заключение, что сам факт торговли людьми причисляется к 

сфере действия ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

отклонил возражение Российского государства - ответчика о несоответствии 

жалобы положениям Конвенции. Всеобщей декларацией прав человека 1948 

г.
2
, которая в ст. 4 запрещает «рабство и работорговлю во всех их формах», 

но не содержит упоминания о торговле людьми, было объяснено отсутствие 

прямого указания на торговлю людьми. 

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

отсутствовало прямое указание на запрет торговлю людьми, что является 

серьезным нарушением прав человека и основным недостатком данной 

Конвенции. В случае наличия такого запрета в Конвенции 1950 г. ЕСПЧ в 

Постановлении по делу Ранцева не пришлось бы ссылаться на весьма 

                                                           
1
 Современные формы рабства. Рабочий документ, подготовленный г-ном Давидом 

Вайсбродтом и Международной организацией по борьбе с рабством (дата обращения 

29.04.2015) E/CN.4/Sub.2/2000/3. P.8 - www.ohchr.org  
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета, 10.12.1998. 
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сомнительные с правовой точки зрения характеристики «Интерайтс» и 

кипрского омбудсмена в отношении торговли людьми: торговля людьми 

представляет собой «современную форму прежней мировой работорговли»; 

сексуальная эксплуатация и торговля людьми имеют место «в режиме 

современного рабства». 

Факт, что Конвенция 1926 г. была взята за основу разработки 

категориального аппарата Римского статута Международного уголовного 

суда 1998 г.
1
 (далее - Статут МУС), подтверждает, что понятие рабства в 

международном праве не изменилось. Конвенция 1926 г. давала такое 

понятие порабощению. Порабощение – это осуществление любого или всех 

правомочий, связанных с правом собственности в отношении личности, и 

включает в себя осуществление таких правомочий в ходе торговли людьми, и 

в частности женщинами и детьми. Действие следует квалифицировать как 

порабощение только в случае, если в отношении к жертве торговли людьми 

применяются любое или все правомочия, которые связаны с его правом 

собственности, и так же если действия виновных лиц подходят по признакам 

широкомасштабности и систематичности (ст. 7 Статута МУС) по отношению 

к преступлению против человечности. 

 Сопоставление термина порабощения или рабства с термином 

торговли людьми полное и безусловное недопустимо. 

В Палермском протоколе определение торговли людьми является 

одной из форм эксплуатации. Стоит выделить основные его элементы: 1) 

действия: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 

людей; 2) средства: угроза силой или ее применения или другие формы 

принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 

или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или 

выгод; 3) цель: эксплуатация, включая как минимум эксплуатацию 

                                                           
1
 Римский статут Международного уголовного суда (Принят в г. Риме 17.07.1998 

Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН по 

учреждению Международного уголовного суда) // СПС «Консультант Плюс». 
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проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, 

принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, 

подневольное состояние или извлечение органов. Составным термином 

«торговли людьми», являющимся целью, является эксплуатация. Стоит 

понимать, что словосочетание «как минимум» подтверждает, что перечень 

форм эксплуатации большой и не исчерпывающий. Торговля людьми 

отличается сочетанием принудительного перемещения и эксплуатации от 

близких к ней совершаемых преступлений, которые по факту являются 

нарушениями международного права и (или) национального 

законодательства. Многообразие форм торговли, которое обуславливает 

содержанием цели, не позволяет приравнивать торговлю людьми к 

работорговле. 

Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством
1
, основанная на Конвенции относительно 

рабства 1926 г., дает определение работорговли. Работорговля – это  «все 

действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с 

распоряжением им с целью обращения его в рабство; все действия, 

связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все 

действия по продаже или обмену лица, приобретенного с этой целью, и 

вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов какими бы то ни 

было транспортными средствами» (ст. 7). Чтобы определить состав 

работорговли потребуется либо факт нахождения пострадавшего в состоянии 

раба, либо цель обращения пострадавшего в рабство, но торговля людьми в 

других целях не попадает под это понятие. 

В ст. 3 Палермского протокола впервые было согласовано понятие 

торговли людьми на международном уровне и применялось в различных 

                                                           
1
 Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством (Заключена в г. Женеве 07.09.1956) // Действующее 

международное право. М.: Московский независимый институт международного права, 

1997. С. 9-14. 
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актах международного права и национального законодательства государств. 

В 2005 г. данное понятие было принято Конвенцией Совета Европы о 

противодействии торговле людьми. Приведем пример касательно иных 

региональных актов. В Соглашении о сотрудничестве государств - 

участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека
1
 

2005 г. содержатся три основных элемента рассматриваемого определения 

торговли людьми. В торговле людьми, не связанной с применением любого 

из перечисленных средств воздействия (перевозка, передача, вербовка, 

эксплуатация, укрывательство) не учитывается согласие жертвы. Данный 

подход не получил поддержки, потому что международное право состоит из 

жестких гарантий безопасности детства, включая и практику торговли 

людьми
2
. 

Стандарты защиты несовершеннолетних от торговли людьми 

предусмотрены Факультативным протоколом, в них входят сделки, 

совершенные в любых целях, в любой форме, совершенной как 

организованной группировкой, так и отдельным человеком. 

Согласно  Факультативному протоколу, который отмечен в Докладе «О 

состоянии борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации», в 

корыстные сделки не входят сделки, где ребенок обращается в рабство, 

посредством эксплуатации. 

Передача ребенка безвозмездно не относится к понятию торговли 

людьми, так как в данном факте нет получения какой-либо выгоды. 

Обращение в рабство или иная форма эксплуатации имеет под собой 

корыстный мотив, который указывается в актах, так же представляют собой 

самостоятельные нарушения, запрещенный нормами международного права 

                                                           
1
 Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (Заключено в г. 

Москве 25.11.2005) // Бюллетень международных договоров. 2007. № 6. С. 5-11. 
2
 Додонов В.Н. Влияние международного права на национальное уголовное 

законодательство // Международное право и национальное законодательство. М., 2009. С. 

615. 
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и (или) национального законодательства государств, и не всегда 

осуществляются в ходе торговли людьми и, в частности, детьми. 

Согласно ст. 3 Палермского протокола, в котором содержится 

согласованное международно-правовое определение, гласит, что 

самостоятельное конвенционное преступление включает тесную связь 

рабства, порабощения, работорговли и торговлю людьми. Некорректно 

сравнивать преступления международного характера, как работорговлю и 

рабство, с торговлей людьми. Отличительный признак торговлей людьми 

является принудительное перемещение вместе с последующей 

эксплуатацией. 

1.3 Законодательство зарубежных стран, регламентирующее уголовную 

ответственность за торговлю людьми и рабство 

Результатом реализации норм международно-правовых актов стало 

воздействие в процессе имплементации составов преступлений, связанных с 

торговлей людьми и использованием рабского труда в национальное 

законодательство любого государства. 

В практике зарубежных государств замечается разница при выборе 

концепций построения определенных составов преступлений, 

законодательная конструкция их признаков, а также разграничение 

предусмотренной уголовным законом ответственности. К тому же 

применяются отдельные законодательные положения, которые представляют 

область исследования для отечественного уголовного права
1
. 

Таким образом, нужно рассмотреть зарубежное уголовное 

законодательство, изучить уголовную ответственность за торговлю людьми и 

рабство. Выводы, которые будут получены из данного изучения, помогут 

                                                           
1
 Васильев А.М. Регулирование вопросов борьбы с торговлей людьми и использованием 

рабского труда в законодательстве иностранных государств.// Материалы международной 

научно-практической конференции. В 5-ти частях. Отв. Ред.: Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 

Саратов, 2016. С. 135. 
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использовать положительный опыт и внести изменения в российское 

уголовное законодательство. 

Во время рассмотрения Уголовного кодекса Китайской Народной 

Республики стоит заметить, что отдельной главы, которая предусматривает 

ответственность за нарушение свободы личности, не предусмотрена. Тем не 

менее, отдельные уголовно-правовые нормы, защищающие свободу 

личности, есть в главе 4 «Преступления против прав личности, 

демократических прав граждан». В ст. 240 УК КНР указана уголовная 

ответственность за похищение женщины или ребенка на продажу. В данное 

понятие входит похищение с целью продажи, похищения путем обмана, 

захвата, покупки, продажи или передачи пострадавших и содействию 

данному преступлению. Ст. 241 УК КНР закрепляет ответственность за 

покупку пострадавших лиц
1
. Анализ УК КНР содержит значительные 

недостатки, к примеру, не предусматривается ответственность за торговлю 

людьми и за использование рабского труда, данная тема не закреплена 

законодательными нормами. Достоинством УК КНР является более строгие 

уголовно-правовые меры за похищение женщины или ребенка с целью 

продажи в сравнении с такими же уголовными законодательствами других 

государств. 

Уголовный кодекс Украины ст. 149 «Торговля людьми или незаконная 

сделка о передаче человека» предусматривает уголовную ответственность за 

продажу, иную оплатную передачу человека, а равно осуществление в 

отношении него какой бы то ни было иной незаконной сделки, связанной с 

законным или незаконным перемещением с его согласия или без согласия 

через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной 

передачи другому лицу (лицам) в целях сексуальной эксплуатации, 

вовлечения в преступную деятельность, втягивания в долговую кабалу, 
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 Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики принят на 5-й сессии 

Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 14.03.1997 - 
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усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использования в 

вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда
1
. 

Практика торговли людьми рассматривается как транснациональное 

преступление. Это мнение является узким и не охватывает всю проблему, к 

тому же не соответствует общему развитию развития уголовно – правовой 

политики по борьбе с торговлей людьми и использованию рабского труда. 

Обязательным признаком состава преступления является место его 

совершения. Тем не менее, для криминализации совершенного преступления 

станет его наличность и  действительность общественной опасности 

независимо от места и случая перемещения через государственную границу. 

Торговля людьми предусматривает торговлю, как внутри страны, так и 

передачу пострадавших за границы. 

В связи с вышесказанным, уголовное законодательство Украины по 

части рабства и торговли людьми не является опорой для применения их 

практики в российском законодательстве. К тому же в Уголовном кодексе 

Украины не значится ответственность за применение рабского труда. 

К примеру, в Уголовном кодексе Кыргызской Республики содержится 

ст. 125-1 «Принудительное использование труда (рабский труд)». Статью 

внесли относительно недавно, в 2011 году. Данная статья имеет большое 

сходство со ст. 127.2 УК РФ. 

Кроме того, Уголовный кодекс Кыргызской Республики в ст. 124 

«Торговля людьми» предусматривает в качестве уголовно наказуемых 

действий вербовку, перевозку, укрывательство, получение, передачу, куплю–

продажу человека или иную незаконную сделку с его согласия или без 

согласия, осуществленная путем принуждения, шантажа, мошенничества, 

обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод
2
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изм. и доп. на 

13.04.2020) - https://online.zakon.kz  
2
 Уголовный кодекс Кыргызской Республики принят Законодательным собранием 18 

сентября 1997 года (с изм. и доп. на 12.08.2016) - http://cbd.minjust.gov.kg 
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Данная трактовка является обширной в связи с международным стандартом, 

согласие взрослого потерпевшего, учитывая отсутствие принуждения, 

исключает преступность деяния, таким образом, эта трактовка требует 

изменений. 

Стоит отметить, что в примечании к статье 124 указан признак 

«использование в вооруженных конфликтах»
1
. 

В ст. 165 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Республики Молдова 

указан подобный признак. В соответствии с ней признается преступным 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица в целях 

коммерческой или некоммерческой сексуальной эксплуатации, эксплуатации 

принудительного труда или услуг, эксплуатации в рабстве или условиях, 

сходных с рабством, использования в вооруженных конфликтах или в 

преступной деятельности, изъятия органов или тканей для трансплантации. 

Следует отметить, что Уголовный кодекс Республики Молдова, 

регулирующий уголовную ответственность за торговлю людьми, 

квалифицирует это деяние как преступление только в том случае, если оно 

совершено законами и средствами, установленными в международных 

правовых инструментах. Эта позиция, по-видимому, больше согласуется с 

международными правилами наказания за торговлю людьми и, 

следовательно, должна быть выражена в национальном уголовном праве. 

В ст. 167 Уголовного кодекса Республики Молдова «рабство и 

рабовладельческие условия» имеется другое понятие «рабства». Положения 

этой нормы представлены как «поставление  или  удержание  лица в 

условиях, когда другое лицо владеет им, либо  воздействие  на  лицо 

происходит  с  использованием  обмана, принуждения, насилия или угрозы 

                                                           
1
Уголовный кодекс Кыргызской Республики принят Законодательным собранием 18 

сентября 1997 года - http://cbd.minjust.gov.kg 
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насилием с целью вступления в сожительство или в брак либо удержания в 

сожительстве или в браке»
1
.   

В соответствии со ст. 144-1 Уголовного кодекса Азербайджанской 

Республики, торговля людьми, т.е. «под угрозой применения насилия или с 

применением насилия, посредством угроз или иных средств принуждения, 

похищения, мошенничества, обмана, путем злоупотребления возможностью 

давления или беспомощностью, либо с предоставлением или получением 

материальных и прочих ценностей, привилегий или льгот для получения 

согласия лица, осуществляющего контроль над другим лицом, его вербовка, 

получение, удержание, укрывательство, перевозка, передача или получение с 

целью эксплуатации лица». 

Определенного интереса заслуживает статья 106, устанавливающая 

ответственность за рабство, причем последнее определяется как «полное или 

частичное осуществление в отношении человека правомочий, присущих 

праву собственности»
2
. Статья 106 «Рабство», содержится в главе 

«Преступления против мира и безопасности человечества», в которой 

законодатель определяет, что мир и безопасность человечества выступают 

объектом преступного посягательства. Хотя личная свобода человека в 

большинстве случаев является родовым и видовым объектом рабства. 

Поэтому вряд ли можно согласиться с тем, что рабство - это военное 

преступление, и поэтому разумнее отнести к преступлению против свободы 

и достоинства человека. 

Отметим законодательство Республики Беларусь, предусматривающее 

достаточно детальное применение уголовных норм за преступления, 

связанные с торговлей людьми и рабским трудом. Законодатель закрепил эти 

нормы в главе 22 «Преступления против личной свободы, чести и 

                                                           
1
Уголовный кодекс Республики Молдова принят 18 апреля 2002 года - 

https://online.zakon.kz 
2
 Уголовный кодекс Азербайджанкой Республики утвержден законом Азербайджанской 

Республики от 30 декабря 1999 года - https://online.zakon.kz 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001329535
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достоинства». В ст. 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

определяется, что под «торговлей людьми» подразумевается привлечение, 

перевозка, вывоз, приют или прием лица с целью эксплуатации, 

совершенного путем обмана или злоупотребления доверием или применения 

насилия, не угрожающего жизни или здоровью потерпевшего, или 

угрожающего таким насилием. Преимущество заключается в том, что 

структура диспозиции нормы, защищающей личную свободу, носит 

описательный характер. Это позволяет избежать неправильного толкования 

уголовного права. Такая конструкция нормы позволяет исполнителям более 

точно оценивать правонарушения и позволяет избежать конфликтов. 

Пункт 1 статьи 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

предусматривает ответственность за «использование рабского труда или 

иную форму эксплуатации человека при отсутствии признаков 

преступления». Кроме того, законодатель определяет, что деятельность 

должна пониматься как незаконное принуждение человека к работе или 

оказанию услуг (включая действия сексуального характера, суррогатное 

материнство, изъятие органов и (или) тканей у человека), если по причинам, 

независимым от него, он не мог отказаться от работ или услуг, в том числе от 

рабства
1
. Это, безусловно, достоинство Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, так как эта позиция способствует правильному применению 

уголовного права на практике.  

Законодательство Эстонской Республики предусматривает широкий 

спектр уголовных норм за преступления, связанные с торговлей людьми. К 

ним относятся: ст. 133 «Торговля людьми», ст. 133.1 «Оказание поддержки в 

торговле людьми», ст. 173 «Купля – продажа ребенка», ст. 175 «Торговля 

людьми с целью использования несовершеннолетнего»
2
.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Беларусь принят Палатой представителей 2 июня 1999 

года - http://уголовный-кодекс.бел 
2
Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики принят 06 июня 2001 года - 

http://okpravo.ru 
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Позиция законодателей Уголовного кодекса Республики Сан-Марино 

представляется не вполне обоснованной. Уголовный кодекс Республики Сан-

Марино, в статье 167, устанавливает ответственность за «Обращение в 

рабство», то есть «обращение другого лица в рабство либо содержание в 

рабстве». Также статья 168 предусматривает ответственность за «торговлю 

живым товаром и работорговлю», то есть в отношении лиц, которые 

«занимаются торговлей живым товаром и работорговлей»
1
. Одновременно с 

этим закон не содержит определения, что имеется в виду под тем или иным 

понятием.  

Противоположный подход выбирает законодатель Уголовного кодекса 

Австралии. Глава 8 Уголовного кодекса Австралии устанавливает 

ответственность за «Преступления против человечества». Она регулирует 

ответственность за рабство и торговлю людьми, подробно описанную в 

статьях, и сексуальное рабство рассматривается как институт, похожий на 

рабство
2
. Однако приписывание таких преступлений данной главе 

представляется не вполне уместным, так как такая деятельность объявляется 

недопустимой независимо от личности потерпевшего. 

По Уголовному кодексу Швейцарии статья 196 «торговля людьми» 

означает осуществление торговли людьми, чтобы оказать пособничество в 

развратных действиях других людей, а также на создание заведения для 

торговли людьми, но не содержит уголовных положений об ответственности 

за использование рабского труда человека
3
.  

Также интересно изучить израильский Уголовный кодекс, поскольку 

он содержит полный список уголовно-наказуемых действий, которые 

называют эту преступную деятельность преступлением. К ним относятся: ст. 

374.1 «Похищение с целью торговли людьми», ст. 375.1 «Содержание в 

                                                           
1
Уголовный кодекс Республики Сан-Морино принят Высшим Генеральным Советом 25 

февраля 1974 года - http://www.law.edu.ru 
2
 Уголовный кодекс Австралии принят Федеральным парламентом в марте 1995 года - 

http://lawlibrary.ru 
3
 Уголовный кодекс Швейцарии от 21 декабря 1937 года - http://www.law.edu.ru 
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условиях рабства», ст. 376 «Принудительная работа», ст. 377.1 «Торговля 

людьми», ст. 377.2 «Минимальное наказание, предусмотренное за 

совершение преступлений по ст.ст. 375.1, 377.1
1
. Положительным фактором 

является то, что в Уголовном кодексе Израиля раскрывается содержание этих 

уголовных норм и устанавливаются определения. 

Австрийский Уголовный кодекс также определяет работорговлю и 

торговлю людьми как преступление. Согласно ст. 104, работорговля, а также 

намерение преобразовать другое лицо в рабство или аналогичные 

обстоятельства, продать в рабство лицо или другое условие, аналогичное 

рабству, несут ответственность. Статья 217 Уголовного кодекса Австрии 

гласит «кто перевозит лицо, даже если оно уже занимается проституцией 

профессионально, для полового сожительства в иное государство, нежели то, 

гражданством которого оно обладает или которое является местом его 

привычного пребывания, либо с этой целью завербовывает человека». В п. 2 

настоящей статьи предусматривается наказание за «склонение к занятию 

проституцией лицо с намерением, что оно будет заниматься 

профессиональной проституцией в ином государстве, нежели то, 

гражданством, которого оно обладает или которое является местом его 

привычного пребывания, вводя его в заблуждение относительно своего 

намерения, или принуждает лицо к занятию такой деятельностью на 

территории другого государства, применяя насилие или опасную угрозу, 

либо перевозит потерпевшее лицо в другое государство, применяя насилие 

или используя заблуждение потерпевшего лица относительно своего 

намерения»
2
. При анализе австрийского уголовного права наблюдается 

тенденция к ужесточению санкций за торговлю людьми, что касается 

конфискации доходов работорговцев. 

                                                           
1
 Закон об уголовном праве Израиля вступил в силу 4 августа 1977 года - 

http://library.khpg.org 
2
 Уголовный кодекс Австрии принят 29 января 1974 года -  http://lawlibrary.ru 
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Большинство уголовных законодательств отдельных государств ввели 

статьи, в которых торговля людьми и занятость рабским трудом 

классифицируются как преступление. К ним относятся Голландия, Таиланд, 

Польша, Грузия, Южная Корея, Казахстан, но этот список не ограничивается 

только этими странами. 

В этой связи следует отметить, что уголовное право большинства 

государств начало свою практическую деятельность по внедрению 

стандартов защиты прав индивидуальной свободы, после принятия 

международных правовых инструментов стало основой для защиты прав 

человека и основных свобод. Российской Федерации стоит обратить 

внимание на приобретенный опыт других государств, отметить ошибки, 

недостатки. К современным реалиям и к положениям международных 

правовых актов нормы нуждаются в адаптации. Стоит отметить, что многие 

жертвы торговли людьми продолжают подвергаться эксплуатации, так как 

элементарно бояться обратиться за помощью к государству и их 

правоохранительным органам, в которой находятся, по причине депортации 

из страны за отсутствие гражданства. Этим виновные лица пользуются и 

продолжают запугивать своих жертв. Поскольку право на жизнь, здоровье и 

свободу признано неотъемлемыми правами человека, международное 

сообщество имеет приоритетную цель защиты этих прав. Таким образом, 

уголовные законы зарубежных государств, стремятся следовать 

рекомендациям международных правовых инструментов и взять на себя 

ответственность за посягательство на правовые блага человека. 

При модернизации национального законодательства необходимо 

учитывать плюсы и минусы существующего законодательства иностранных 

государств для достижения положительной реализации. Поскольку обмен 

опытом уменьшает распространение транснациональной организованной 

преступности и способствует борьбе с преступностью. Законодательство 

Российской Федерации требует значительного обновления в данном вопросе, 
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ведь этот факт предотвращает выявление и раскрытие преступлений в виде 

торговли людьми. Положения должны соответствовать международным 

правовым документам для обеспечения защиты человека. Нужно 

предоставить правоохранителям четкий механизм действий, на что они могут 

ссылаться и что входит в их обязанности. Непонимание как работает система 

или механизм создаѐт определѐнные проблемы и только помогает развитию 

преступности, так как виновные лица чувствуют некую безнаказанность и не 

заинтересованность в выявлении случаев торговли людьми. В этом вопросе 

так же принимают участие благотворительные организации с целью 

просвещения населения о проблеме рабства, которая актуальна по сей день, 

они рассказывают методы, которые применяют вербовщики, как их 

распознать и не оказаться их жертвой. Когда благотворительная организация 

вызволяет жертву из состояния раба, она помогает привести в порядок 

психическое состояние, восстанавливает общее состояние здоровья, помогает 

на первых этапах.  
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБСКОГО ТРУДА 

2.1 Уголовно-правовая характеристика торговли людьми 

Согласно статье 22 Конституции РФ, свобода и права человека 

являются высшей ценностью. А так же статья 22 Конституции РФ гласит о 

том, что каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность
1
. 

Право человека на свободу сформировано комплексом правомочий, 

исполняющихся в области профессиональной, политической и, самое 

главное, личной жизни. Возможность различного вида вмешательства в 

область индивидуальной жизнедеятельности человека не позволяет личная 

физическая и психическая неприкосновенность. Обеспечение 

конституционного права на свободу и личную неприкосновенность человека 

способствует регулятивные и охранительные возможности. Нормы 

уголовного, гражданского, а также другого отраслевого законодательства, 

который регулирует ответственность за названные противоправные действия, 

являются самыми эффективными средствами реализации права на свободу и 

личную неприкосновенность
2
. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, 

охраняющие свободу человека. Дополнительным объектом данного 

преступления так же является жизнь и здоровье человека. 

Ст. 127.1 УК РФ определяет такое понятие торговли людьми, как 

купля-продажа человека, а также другие сделки по отношению к человеку, 

которые были совершены с целью его эксплуатации, вербовки, перевозки, 

передачи, укрывательства либо получения. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.  
2
Денисеня А.А., Ефремова И.А. Торговля людьми в Российской Федерации. Похищение 

человека и использование рабского труда // Российское законодательство в современных 

условиях. Брянск: Группа компаний «Десяточка», 2012. С. 332-334. 
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Общественные отношения в сфере охраны свободы и личной 

неприкосновенности человека являются объектом анализируемого 

преступления. По мнению некоторых авторов, «свобода на право занятия 

общественно полезными видами деятельности» является объектом торговли 

людьми. Такое определение в корне неверно и мы согласны с критикой 

данной точки зрения, и поддерживаем других авторов, считающих, что 

рассмотрение всех общественно полезных действий личности некорректно в 

рамках правового поля, обусловленных фактом свободы. 

В ст. 127.1 УК РФ зафиксирована объективная сторона такого 

преступления и предусматривает совершение любого общественно опасного 

поступка. К ним относится: вербовка, перевозка, купля-продажа человека, 

или другие сделки по отношению к пострадавшему, укрывательство или 

получение человека. Продавец, при осуществлении сделки купли-продажи 

обязан передать человека, который в данной ситуации является товаром, в 

собственность покупателю, затем покупатель обязан принять товар и 

оплатить его по установленной денежной сумме (цене)
1
.  

Если торговля людьми осуществляется в форме «иной сделки» по ст. 

127.1 УК РФ, значит, речь идет о двусторонней сделке (кроме купли-

продажи, так как она установлена в самостоятельной форме анализируемого 

преступления). Таким образом, «иные сделки» включают в себя: дарение, 

мену, безвозмездное пользование, аренду и т.д. Принятие наследства 

рассматривают как возможную одностороннюю сделку, когда пострадавшее 

лицо переходит к виновному от прошлого владельца в порядке наследования. 

Понятие торговли людьми раскрывается в ст. 3 Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.
2
, в 

                                                           
1
 Глушков, А. И. Российское законодательство об уголовной ответственности за торговлю 

людьми (исторический аспект) // Российский следователь. 2014. № 11. С. 14-17. 
2
 Тюрюканова Е.В. Предисловие. Торговля людьми. М., 2012. С. 5. 
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соответствии с которой «торговля людьми» означает осуществляемые в 

целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 

получение людей путем угрозы силой или ее применения 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. 

Мы считаем, что вербовку, перевозку и укрывательство, совершенные с 

целью эксплуатации людей следует выделить в отдельный состав 

преступления. Вербовка - с целью поиска и привлечение человека под 

разными предложениями, а затем вовлечение человека в эксплуатацию
1
. 

«Вербовать» в редакции С. И. Ожегова в словаре русского языка 

определяется как «нанимать, набирать, привлекать для каких- либо работ, в 

какую-либо организацию». В уголовном праве следует учитывать его 

контекст, и под вербовкой необходимо понимать достижение договоренности 

в целях эксплуатации
2
.   

Согласно Пленуму ВС РФ от 24.12.2019 «О судебной практике по 

делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 

людьми»
3
 вербовкой является поиск, отбор и прием по найму лиц для 

выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, 

оказания услуг либо осуществления иной деятельности, в том числе на 

территории иностранного государства, совершенные в целях дальнейшей 

эксплуатации вербуемого человека. 

Момент совершения вербовки считается моментом получения согласия 

жертвы преступления. Например, некие А., Ф., и Ч. использовали в качестве 

                                                           
1
 Дягилев А.А.  Некоторые вопросы уголовно-правовой квалификации торговли людьми в 

целях сексуальной эксплуатации // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. 

№3 (31).  С. 196. 
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2015. С. 534. 

3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 «О судебной практике 

по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // 

Российская газета. 31.12.2019. №296(8054). 
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предлога работу официанткой, завербовали четырех несовершеннолетних 

девушек в г. Москва, которых затем подвергали сексуальной эксплуатации. 

Данное дело прокуратура г. Ногинска Московской области отправила в суд. 

Способов вербовки существует огромное количество. К самым 

распространѐнным относятся: объявление о вакансии для девушек с высокой 

заработной платой; используют различные публичные мероприятия, к 

примеру, кастинг или конкурсы красоты; откровенные объявления, где 

девушкам прямо предлагают работать проституткой; через брачные 

агентства. Так же ранее завербованные женщины по возвращению домой 

вербуют новых женщин, это весьма специфический способ и называется 

«вторая волна». Сюда же можно отнести рост использования интернета для 

вербовки молодых женщин в рабство. При том что такими методами могут 

пользоваться как мужчины, так и сами женщины. В интернете рекламируют, 

так называемые, брачные агентства, под предлогом переезда в другую 

богатую страну для обеспечения безбедной жизни, в которой девушкам не 

нужно работать, а только лишь выйти замуж. Затем по приезду девушек 

против их воли и согласия укрывают и эксплуатируют в сексуальной сфере, 

пока они не отработают долг. Для тех, кто не преследует цель выйти замуж за 

богатого мужчину, будет привлекательно прибыльная работа за границей, 

выдаваемая за легальную, с большой заработной платой. Следует вывод, что 

способов вербовки людей много и они разнообразны, но они не оказывают 

никакого влияния на квалификацию, кроме случаев, когда они 

непосредственно установлены в качестве квалифицирующих признаков 

состава анализируемого преступления. Так же различают и формы торговли 

людьми, чаще всего встречается трудовая или сексуальная эксплуатация. К 

формам так же стоит отнести, принудительные браки (как с 

совершеннолетними, так и несовершеннолетними), принудительное 

попрошайничество, торговля органами, клетками, тканями на чѐрном рынке. 

Протокол от 2000 года «О пресечении торговли людьми, особенно 
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женщинами и детьми, и наказание за нее», по нашему мнению, крайне 

неудачный, потому что ограничивает перечень лиц, признанных в качестве 

жертвы торговли людьми. Данный протокол непосредственно устанавливает 

способы вербовки и принуждения потерпевшего. Большое количество 

женщин по своему решению выезжают за границу для работы в сфере 

проституции, но после этого часто попадают в незаконное рабство, 

удерживаются против своей воли, пока не отработают так называемый 

«долг». Похищение человека некорректно считать менее тяжким 

преступлением, и более того, оно является гораздо более тяжким, в 

сравнении с торговлей людьми. 

Согласно исследованиям, проведенным Ерохиной Л., существуют 

несколько способов вербовки женщин и девочек для занятия проституцией и 

в секс-индустрию зарубежных стран. Первый способ - это вербовка для 

местной и зарубежной проституции через газетные объявления о найме на 

работу, предлагающие женщинам и девушкам от 18 до 30 лет 

высокооплачиваемую и безопасную работу прислуги, стриптизерш, 

танцовщиц в ночных клубах и в фирмах досуга, места 

«неквалифицированных рабочих». Второй способ получил название «вторая 

волна», когда проданные женщины или девушки возвращаются домой, чтобы 

нанять на работу других. Третий способ вербовки осуществляется через 

публичные мероприятия, такие, как конкурсы фотографий или конкурсы 

красоты. Четвертый способ вербовки - откровенные объявления о найме на 

работу в качестве проституток и пятый – «брачные агентства»
1
. Самым 

распространенным на сегодняшний день способом вербовки является 

предложение работы. 

  

                                                           
1
 Ерохина Л.В. Торговля женщинами: феномен реальный или надуманный? // Торговля 

людьми. Социокриминологический анализ. - М., 2009, С. 39. 
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Перемещение лиц в пространстве, когда они перемещаются с одного 

места на другое, - это перевозка
1
. Так же способ транспортировки и вид 

транспорта не имеет значения. В не зависимости от того, был ли 

потерпевший доставлен в назначенное место или нет, перевозка всѐ равно 

считается оконченной в момент ее начала. Разные авторы классифицируют 

вид перемещения по разным критериям: 

- если перемещение связано с пересечением государственных границ 

пострадавшим, то выделяют: перемещение за пределами национальной 

территории государства и перемещение внутри национальной территории 

государства 

- если жертва дает согласие на перемещение: добровольное и 

принудительное. В таком случае передачей является только переход жертвы 

от одного виновного лица к другому, и если это действие не является 

продажей человека или какой-либо другой сделкой по отношению к нему
2
.  

Так, А. Репецкая, исследуя проблемы торговли людьми, пришла к 

выводу о том, что «виды их перемещения разнообразны и в основу их 

классификации может быть положено несколько критериев: факт 

пересечения потерпевшими государственной границы, согласие жертвы по 

поводу перемещения; законность способа перемещения таких лиц. 

Перемещение жертвы для ее криминальной эксплуатации может 

происходить как в результате добровольного согласия, так и помимо ее воли. 

Перемещение может осуществляться как внутри национальных территорий, 

так и за их пределами. Криминальная эксплуатация в пределах национальных 

границ может сопровождаться перемещением потерпевшего с места его 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 «О судебной практике 

по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // 

Российская газета. 31.12.2019. № 296(8054). 
2
 Климанов А.М. Некоторые вопросы доказывания объективной стороны при 

расследовании торговли людьми // Новый университет. Серия «Экономика и право». 2014. 

№4 (38).  С. 60. 
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постоянного жительства за пределы административных границ данного 

района»
1
. 

Переход пострадавшего лица от организатора торговли людьми к 

лицам, перевозящим и временно удерживающим пострадавшего, вплоть до 

даты его продажи или  других различных сделок, относящихся к 

пострадавшему лицу, являются промежуточными действиями. 

По мнению некоторых авторов, передача – это действия посредника 

при осуществлении описанных в законе действий по торговле людьми, 

передачу пострадавшего другим лицам. Отсюда следует, что целесообразнее 

использовать точку зрения авторов, считающих, что получение и передачу 

надлежит рассматривать в совокупности, не разграничивать по субъектам 

такие действия. 

По нашему мнению, указание на передачу и получение пострадавшего 

является лишним, так как данные действия входят в определение «иные 

сделки в отношении человека». Получение – это приобретение человека в 

качестве товара способом, который не является куплей или иной сделкой по 

отношению к человеку.  

Укрывательство лица – утаивание пострадавшего против воли с целью 

воспрепятствования обнаружения факта торговли людьми 

правоохранительными органами или другими людьми. 

Укрывательство - это умышленное укрывание пострадавшего, то есть 

комплекс мероприятий или действий, которые затрудняют обнаружение 

потерпевшего третьими лицами
2
. Например, пострадавшего могут спрятать в 

одном месте и не выпускать его оттуда, отобрать все документы, изменить 

внешность и т.п. 

                                                           
1
Репецкая А. Классификация криминальной эксплуатации людей и проблемы уголовной 

ответственности за нее // Социокриминологический анализ. М., 2012. С. 64. 
2
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Преступление считается оконченным с момента совершения любого из 

вышеуказанных действий, состав торговли людьми является формальным. 

Вина в виде прямого умысла является субъективной стороной факта 

торговли людьми. Обязательно указывается цель эксплуатации в процессе 

рассматриваемого преступления в виде передачи, перевозки, вербовки, 

укрывательства, получения пострадавшего. 

В примечании 2 ст. 127.1 УК РФ определено понятие «эксплуатации». 

Эксплуатация – это использование для занятия проституцией другими 

лицами, а также иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд и 

услуги, подневольное состояние
1
. 

Уголовно-правовой анализ субъективной стороны преступления имеет 

важное практическое и научное значение, характеризуясь при этом 

некоторыми проблемами и спорными вопросами. 

По мнению А.И. Рарога, под субъективной стороной преступления 

понимается психическая деятельность лица, непосредственно связанная с 

совершением преступления. Если объективная сторона преступления 

составляет его фактическое содержание, то субъективная сторона образует 

содержание психологическое, т.е. характеризует процессы, протекающие в 

психике виновного. Она не поддается непосредственному чувственному 

восприятию, а познается только путем анализа и оценки всех объективных 

обстоятельств совершения преступления. Содержание субъективной стороны 

преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, как 

вина, мотив и цель. Эти признаки органически связаны между собой и 

взаимозависимы, однако представляют психологические явления с 

самостоятельным содержанием, и ни одно из них не включает другое в 

качестве составной части
2
. Вина является основным и обязательным 
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2
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признаком субъективной стороны любого состава преступления. Согласно ч. 

1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. В 

соответствии с ч. 2 ст. 5 объективное вменение, т.е. уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

Субъект торговли людьми - это вменяемое физическое лицо, которое 

достигло возраста шестнадцати лет. Ч. 2 ст. 127.1 УК РФ устанавливает 

квалифицированные виды торговли людьми. Таким образом, 

квалифицированными видами торговли людьми, являются совершение 

рассматриваемого преступления:  

- в отношении двух или более лиц (п. «а»);  

- в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «б»);  

- лицом с использованием своего служебного положения (п. «в»);  

- с перемещением потерпевшего через Государственную границу 

Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей (п. 

«г»);  

- с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, 

сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность 

потерпевшего (п. «д»);  

- с применением насилия или с угрозой его применения (п. «е»);  

- в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж»)
1
. 

В настоящее время, по данным материалам научных и практических 

исследований, в мире более 100 миллионов детей подвергаются жестокой 

эксплуатации и содержатся в тяжелом рабстве, и большинство из них 

подвергаются именно в сексуальной сфере. 

Подтверждением, что в РФ необходимо восстановить статью, которая 

за торговлю детьми предусматривает уголовную ответственность, стало дело 

                                                           
1
 Шахбанов Р.М. Проблемы уголовной ответственности и наказания за использование 

рабского труда // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №1. С. 163. 
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Л. Вержбицкой в середине 2000-х гг. Стоит напомнить об этом деле, так как 

Л. Вержбицкая была ранее судима за незаконные аборты и подделку 

документов, а на тот момент работала в Научном центре акушерства, 

гинекологии и перинатологии РАМН. Л. Вержбицкая покупала младенцев у 

матерей, после этого продавала их другим семьям без выяснения причин, 

цели и психического здоровья новых «родителей» ребенка. Таким образом, 

еѐ клиентами являлись 48 супружеских пар. Л. Вержбицкую на тот момент не 

смогли привлечь к уголовной ответственности за торговлю 

несовершеннолетними, т.к. данная статья была исключена из Уголовного 

кодека.  Следствие не доказало факт «использования» проданного младенца, 

так как все купли-продажи заключались по обоюдному согласию всех 

сторон, участвовавших в процессе. Таким образом, Л. Вержбицкую признали 

виновной лишь в подделке документов и в самоуправстве, еѐ приговорили к 

штрафу в 350 тысяч рублей. 19 декабря 2005 года данный приговор вступил в 

силу
1
. 

В ч. 3 ст. 127.1 УК РФ установлены особо квалифицированные виды 

торговли людьми, а именно, торговля людьми:  

- повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия (п. «а»);  

- совершенная способом, опасным для жизни и здоровья многих людей 

(п. «б»);  

- совершенные организованной группой (п. «в»).  

Если купля-продажа или иные сделки несут за собой смерть по 

неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, или иные тяжкие 

последствия (п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), то данный факт указывает на 

наличие материального по конструкции состава преступления и признается 

оконченным в момент наступления одного из альтернативно представленных 

в законе общественно опасных последствий. Суд решает в каждом отдельном 

                                                           
1
 Томиленко В.П. Организационно-правовые основы противодействия торговле детьми // 

Теория и практика современной юридической науки. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2013. С. 79. 
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случае вопрос и характер последствий применения понятия «иные тяжкие 

последствия, т.к. оно имеет оценочные признаки и зависит от других 

обстоятельств дела. К примеру, К. и Т. Обвинялись в предварительном 

сговоре по отношению к Р. Пострадавшее лицо находилось в автомобиле, К. 

и Т. Применили насилие, поставили жизнь Р. под угрозу, лишили его 

свободы действия, действия вопреки его воле, вытащили из автомобиля, 

положили на заднее сидение, где Т. начал избивать Р., затем К. возил 

пострадавшего по улицам г. Нижнеудинска, вывезли его в лес, снова 

применили насилие, переместили в багажник машины и так же возили по 

городу. После того К. и Т. решили продать за рубли виновному лицу А., тем 

самым причинив Р. тяжкий  вред здоровью
1
. 

Нужно установить знало ли виновное лицо о состоянии беременности 

пострадавшей для того, чтобы вменить ему квалифицирующий признак. Если 

виновное лицо не знало о факте беременности своей жертвы, то данная 

торговля женщиной квалифицируется по п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ со 

ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. Таким образом, Бойко Н. Б. вместе с 

организованной группой О. находились в автомобиле, осознавая свои 

действия, похитили девушку с видимыми признаками беременности, с 

корыстной целью дальнейшей продажи и эксплуатации потерпевшей К. 

Обман потерпевшей заключался в том, что они подвозили жертву до дома. В 

машине виновные лица с еѐ согласия дали выпить ей безалкогольное пиво. 

После чего пострадавшая К. упала в бессознательном состоянии, Ф. и О. 

добавили в пиво лекарственный препарат, который органы предварительного 

следствия не установили. Затем виновные лица перевезли К. и за … рублей 

продали подсудимой Н., которая состояла в организованной группе, с целью 

дальнейшей эксплуатации К
2
. 
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Стоит отметить, что в примечании к ст. 127.1 УК РФ указано 

специальное обоснование, которое предусматривает освобождение от 

уголовной ответственности за совершение неквалифицированной торговли 

людьми, и за торговлю людьми реализованную в отношении двух и более 

лиц. В этом документе указывается, что если виновное лицо впервые 

совершает преступление, и затем он добровольно освободил пострадавшего и 

к тому же способствовал раскрытию преступления, то это лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности, при условии что в его действиях 

нет содержания состава другого преступления. 

Впервые совершившим преступление является лицо, которое до этого 

не совершало преступлений по ч. 1 или п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, было 

освобождено от уголовной ответственности за совершение преступления и в 

отношении которого ранние судимости за подобные преступления были 

сняты или погашены
1
. 

В том случае, если виновный предпочитает освободить потерпевшего, 

не смотря на возможность продолжать его удерживать, освобождение 

считается добровольным. А так же, в соответствии со ст. 127.1, виновное 

лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, если данное 

лицо совершило торговлю людьми впервые (ч. 1 или п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК 

РФ) и в дальнейшем освободило потерпевшего добровольно. При этом 

наступление уголовной ответственности по соответствующим статьям УК 

РФ, к примеру, за причинение вреда здоровью различной степени тяжести, 

побои, и т.д., если в действиях виновного лица содержатся признаки какого-

либо другого состава преступления. 

По нашему мнению, к ст. 126 УК РФ следует внести примечание в 

следующей редакции. Целью его является унификация оснований для 

освобождения по причине раскаяние виновного лица от уголовной 
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ответственности за совершение такого преступления, посягающего на 

личную свободу человека. Примечание: в соответствии со ст.ст 127.1, 127.2 

УК РФ, лицо, совершившее преступление, подлежит освобождению от 

уголовной ответственности с учетом, что в его действиях не содержится 

состава другого преступления. 

Таким образом, от других частей данной уголовно-правовой нормы 

конструкция диспозиции ч. 3 ст. 127.2 УК РФ имеет некоторые отличия. По 

нашему мнению, нужно разделить по пунктам квалифицирующие признаки в 

ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. Имеется предположение, что это обеспечит наиболее 

эффективное уголовно-правовое регулирование разграничения уголовной 

ответственности виновных лиц, которые использовали рабский труд. 

Значительный пробел законодательства в статях 127.1 УК РФ и 127.2 УК РФ 

– это отсутствие институтов специального освобождения. 

2.3 Уголовно-правовая характеристика использования рабского труда 

Впервые установили уголовную ответственность за использование 

рабского труда в Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации»
1
. Данный нормативно-правовой акт вошел в ст. 127.2 УК РФ. В 

этой статье установлена уголовная ответственность за использование 

рабского труда человека, к которому применяются полномочия, присущие 

праву собственности, если от пострадавшего лица не зависит может ли он 

отказаться от выполнения работ, услуг. 

Использование рабского труда – это незаконное использование труда 

человека, который находится в  подневольном состоянии. Следует отметить, 

что рабство было запрещено Конвенцией о рабстве 1926 г., и там 

применяется такое понятие рабства как, рабство - это состояние либо 
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положение человека, над которым совершаются все полномочия, присущие 

праву собственности либо некоторая их часть
1
. 

Состав преступления по ст. 127.2 УК РФ предусматривает, что 

виновный использует рабский труд. Торговля людьми может иметь 

различную направленность – проституция, подневольное состояние. Следует 

отметить, что в тех случаях, когда действия лица охватываются 

преступлением по ст. 127.1. УК РФ, но в дальнейшем такое лицо использует 

рабский труд, то такие действия следует квалифицировать как совокупность 

преступлений по ст. 127.2 и ст. 127.1 УК РФ. 

Непосредственным объектом использования рабского труда являются 

общественные отношения, обеспечивающие право человека на свободный 

труд, поскольку, когда вменяется состав преступления, предусмотренный ст. 

127.2 УК РФ, обычно он требует дополнительной квалификации по ст.ст 126, 

127, 127.1 УК РФ, так как именно эти составы своим непосредственным 

объектом предусматривают личную физическую свободу человека. Тем не 

менее, как отмечает А.Г. Блинов, буквальное толкование диспозиции ст. 

127.2 УК РФ говорит о том, что уголовный закон запрещает только 

использование рабского труда, а не обращение или поставление человека в 

состояние рабства
2
. 

Под объектом использования рабского труда понимаются правовые 

общественные отношения в сфере обеспечения личной свободы человека и 

свободы труда. Состав преступления формальный, сам факт использования 

рабского труда независимо от срока эксплуатации признается оконченным 

преступлением. 

В статье 127.2 УК РФ потерпевшим признается физическое лицо в 

отношении, которого осуществляются все или отдельные правомочия, 

присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него 
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 Блинов А.Г. Обращение в рабство как форма эксплуатации человека // Преступность и 

уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: Сборник научных 

трудов. Саратов, 2014. С. 225. 
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причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). Большой 

интерес вызывает возникший в теории уголовного права и 

правоприменительной практике вопрос о том, идет ли в законе речь о 

непременном осуществлении всех трех правомочий собственности либо 

основание уголовной ответственности будет иметь место и в том случае, 

когда имело место осуществление не всей триады правомочий, а лишь 

некоторых из них. 

При рабском труде жертва подвергается криминальной эксплуатации, 

содержится в изолированных условиях, у нее нет возможности изменить свое 

положение. Полное ограничение свободы достигается путем лишения 

личных документов, денежного вознаграждения за труд, возможности выйти 

из-под влияния собственника, обратиться за помощью в правоохранительные 

органы. Человек принуждается к совершению действий, направленных на 

производство какой-либо продукции или предоставление каких-либо услуг
1
. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 

127.2 УК РФ, выражается в использовании рабского труда человека. Термин 

«использование» по своему смыслу равнозначен гражданско-правовому 

правомочию пользования как одному из атрибутов права собственности, т.е. 

как возможности извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее 

личного или производительного потребления. При этом под  использованием 

понимается не сама возможность извлечения из человека полезных свойств, а 

реальное извлечение такого его свойства, как возможность выполнять 

работу. 

С таким толкованием объективной стороны данного преступления 

трудно согласиться, ибо из диспозиции ч. 1 ст. 127.2 УК РФ следует, что 

объективную сторону преступления образует не использование результатов 

труда, выполняемого человеком, находящимся на положении раба, а 
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использование самого рабского труда. Пользование продуктами трудовой 

деятельности раба выходит за рамки состава данного преступления, тогда как 

извлечение из порабощенного человека выгоды в виде его трудовых 

возможностей образует ядро объективной стороны указанного 

посягательства. 

Использование рабского труда человека, который по не зависящим от 

него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), 

предполагает не что иное, как принуждение к труду15. Таким образом, 

извлечению трудовой выгоды из человека, обращенного в рабство, 

предшествует принуждение его к осуществлению трудовой деятельности. 

Принуждение к рабскому труду является неотъемлемым признаком 

преступного деяния в анализируемом составе преступления, несмотря на то 

что данный признак напрямую не зафиксирован в диспозиции 

соответствующей статьи УК РФ. Его наличие с очевидностью вытекает из ее 

смысла. Доказательством тому служит закрепление в качестве 

квалифицирующих признаков данного преступления (п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК 

РФ) шантажа, насилия, а также угрозы его применения, однозначно 

указывающих на принудительный характер способов использования 

рабского труда. 

Объективную сторону использования рабского труда образует не 

использование результатов труда, выполняемого человеком, находящимся на 

положении раба, а использование самого рабского труда. Пользование 

продуктами трудовой деятельности раба выходит за рамки состава данного 

преступления. 

Принуждение к рабскому труду является неотъемлемым признаком 

преступного деяния в анализируемом составе преступления, несмотря на то, 

что этот признак прямо не зафиксирован в диспозиции статьи. Принуждение 

в данном случае означает предъявление человеку, в отношении которого 

осуществляются полномочия, присущие праву собственности, требования 

consultantplus://offline/ref%3DFC37AFF27566A7293DCCAD9FC86BF64133BFE190A8A5F87396D4D1F6586E73DF5277F63D59432CxDl3E
consultantplus://offline/ref%3DFC37AFF27566A7293DCCAD9FC86BF64133BFE190A8A5F87396D4D1F6586E73DF5277F63D59432CxDlBE
consultantplus://offline/ref%3DFC37AFF27566A7293DCCAD9FC86BF64133BFE190A8A5F87396D4D1F6586E73DF5277F63D59432CxDlBE
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заниматься каким-либо трудом, совершенное с посягательством на права и 

законные интересы этого человека. 

При уголовно – правовом анализе субъекта использования рабского 

труда стоит отметить, что он не обладает специфическими особенностями. 

Поэтому субъект данного преступления является общим, то есть это 

вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Причем субъект осознает, что использование труда человека не отвечает 

предъявляемым требованиям российского законодательства, что в 

действительности составляет рабский труд, и желает использовать такой 

труд, при этом у виновных, в качестве общего мотива преступления, как 

правило, выступает корыстные побуждения. Сопровождающие мотивы и 

цели на квалификацию деяния по ст. 127.2 УК РФ не влияют и не могут 

выступать в качестве обязательных.  

С учетом того, что объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 127.2 УК РФ, имеет сложный характер, не исключены 

ситуации, когда выполнение всех признаков объективной стороны 

осуществляет не одно лицо, а несколько. Их роли могут быть распределены: 

один принуждает раба к труду, а другой использует его трудовую 

деятельность. Таким образом, субъектом данного преступления могут быть 

две категории виновных: 

1) лицо, которое с помощью угроз, физического насилия или другого 

способа осуществляло принудительное воздействие на потерпевшего с целью 

заставить его выполнять определенную работу (услугу) в своих интересах 

или интересах других лиц; 

2) лицо, которое само непосредственно не оказывало на порабощенного 

принудительного воздействия, однако использовало его принудительный 

труд в своих интересах или интересах других лиц (определение характера, 
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участка и объема работы, контроль за выполнением плана, присвоение 

результатов рабского труда и т.п.)
1
. 

Такие лица в любом случае должны признаваться исполнителями 

преступления, а если они действовали сообща, то - соисполнителями 

использования рабского труда. 

С субъективной стороны вина субъекта анализируемого преступления 

выражается только в умышленной форме в виде прямого умысла. Если в 

результате использования рабского труда наступают тяжкие последствия 

(смерть потерпевшего, тяжкий вред его здоровью или иные тяжкие 

последствия), для квалификации по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ отношение к ним 

может быть только неосторожным
2
. 

Мотивы и цели использования рабского труда не названы в уголовном 

законе. Однако в большинстве случаев виновный фактически преследует 

цель извлечения определенной выгоды из рабского труда лица, которого он 

эксплуатирует. Такая выгода чаще всего имеет материальный характер, 

потому что использование рабского труда обычно продиктовано корыстной 

заинтересованностью. Тем не менее, автор полемизирует с учеными, которые 

считают, что единственным мотивом использования рабского труда является 

корысть и это преступление относится к группе корыстных
3
. Общественная 

опасность данного преступления в первую очередь обусловлена 

принудительным характером эксплуатации рабов, что существенно 

подрывает право человека на свободу труда. 

Мотивы и цели использования рабского труда не могут выступать в 

качестве обязательных признаков состава. Их следует учитывать при 

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л.Л.Кругликов. М., 

2005. С. 69. 
2
 Гаммаев В.М. Особенности признаков субъективной стороны торговли людьми // 

Современное право, 2011. № 7. С. 51. 
3
 Скляров С.В. Корысть как обязательный признак отдельных составов преступлений в 

уголовном праве России // Уголовное право. 2013. № 4. С. 74. 
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избрании виновному конкретной меры наказания. Однако мера наказания 

должна различаться в зависимости от использования принудительного труда 

в социально полезных или нейтральных целях (в сельском хозяйстве, 

животноводстве, на строительстве и т.п.), с одной стороны, и в преступных 

целях (при выполнении работ или услуг, образующих самостоятельный 

состав преступления) - с другой. 

К числу субъектов данного преступления можно отнести две категории 

виновных: 

1) лицо, которое при помощи угроз, физического насилия и другим 

способом осуществляло принудительное воздействие на потерпевшего с 

целью заставить его выполнять определенную работу или услугу в своих 

интересах или интересах других лиц; 

2) лицо, которое само непосредственно не оказывало на порабощенного 

принудительного воздействия, однако использовало его принудительный 

труд в своих интересах или интересах других лиц (определение характера, 

участка и объема работы, контроль за выполнением плана, присвоение 

результатов рабского труда и т.п.). 

Оба субъекта в любом случае должны признаваться исполнителями 

преступления, а если они действовали сообща, то соисполнителями 

использования рабского труда. По этой причине вызывает возражение 

мнение А.В. Хабарова о том, что само принуждение к труду не входит в 

состав использования рабского труда, а лицо, принуждавшее подневольного 

к труду в пользу третьего лица (которое использовало этот труд), должно 

считаться лишь пособником преступления. 

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой считают состав использования рабского 

труда формальным
1
.  Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. №14-ФЗ (в ред. от 

28..04.2020 № 430-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410. 
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127.2 УК РФ, обычно определяется как фактическое использование 

виновным рабского труда другого человека. 

Мотивы и цели использования рабского труда не названы в уголовном 

законе. Но в большинстве случаев виновный фактически преследует цель 

извлечения определенной выгоды из рабского труда лица, которого он 

эксплуатирует. Такая выгода чаще всего имеет материальный характер, 

потому что использование рабского труда обычно продиктовано корыстной 

заинтересованностью. Мотивы и цели использования рабского труда не 

могут выступать в качестве обязательных признаков состава. 

Главный фактор использования рабского труда – безнаказанность. 

Таким образом, по нашему мнению, государство должно опираться 

исключительно на нормативно-правовую базу, формируя свое уголовное 

законодательство, а также принимать меры по организации и проведения 

борьбы с преступностью. 

Настоящая редакция ст. 127.2 УК РФ акцентирует главное внимание на 

незаконный характер выполняемой работы человеком, а не на ущемление его 

свободы. Исходя, из смысла данной статьи следует, что только в случае 

использования труда человека, находящегося в статусе раба, наступает 

уголовная ответственность, но в случае поставки жертвы в рабство уголовная 

ответственность уже не применяется. 

Как считают некоторые авторы, «рабство – это форма социально-

психологической связи между субъектами, в которой одно лицо посредством 

принуждения получает контроль над другим лицом с целью его 

эксплуатации; а пострадавший теряет возможность использовать свое право 

на личную свободу, например, свободу передвижения, свободу пребывания, 

свободу труда, он вынужден без какого-либо вознаграждения исполнять 
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приказы виновного лица, выполнять данную им работу или оказывать 

услуги»
1
.  

По мнению других авторов, обращение в рабство – это ситуация, когда 

человек пребывает в состоянии неволи, по отношению к нему применяют 

полномочия, схожие с правом собственности, путем похищения его или 

незаконного лишения свободы, обмана, или применение какого-либо другого 

способа. Опираясь на данное определение, обращение в рабство считается 

оконченным только когда применяются все меры, присущие праву 

собственности, например, полномочия владения, пользование и 

распоряжения. 

В момент овладения жертвы, или в момент подавления воли 

пострадавшего, такое преступление считается оконченным, при условии, что 

будет доказан умысел виновного лица на обращение человека в рабство, на 

что справедливо ссылаются некоторые авторы. 

Удержание работодателем не по воле лица (с угрозой использования 

физического насилия к нему, его родным или близким людям) для 

использования его физической силы или специальных знаний в науке, 

творчестве и в каком-либо другом ремесле, может быть связано с 

подневольным состоянием человека. 

Похищение человека (ст. 126 УК РФ), торговля людьми (ст. 127.1 УК 

РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), преступление против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности (ст.ст 131-135 УК РФ) 

тесно связано с использованием рабского труда. 

Следует отметить, что вышеперечисленные случаи в реальности 

применяются вместе с использованием рабского труда, поэтому данное 

преступление следует квалифицировать по ст. 127.2 УК РФ в совокупности с 

названными нормами. 

                                                           
1
 Осокин Р.Б. Разграничение составов вовлечения в занятие проституцией и 

использования рабского труда // Вестник ТГУ. 2013. №2. С. 295. 
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Продолжительность труда, пол потерпевшего, характер выполняемых 

работ или услуг, законный либо противозаконный труд не имеют значения 

для осуществления квалификации по ст. 127.2 УК РФ. Следствием таких 

пробелов в уголовном законодательстве является несправедливость 

уголовного наказания. С нашей точки зрения, законодатель должен обратить 

внимание на этот момент и добавить новые квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки в ст. 127.2 УК РФ. 

С нашей точки зрения, на материальный вред, который получил 

пострадавшее лицо, законодатель недостаточно обращает внимание. Случаи 

нанесения пострадавшему крупный материальный ущерб, вследствие 

рабского труда нередки. Поэтому по нашему мнению, в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ 

следует включить в состав новый квалификационный признак – причинение 

крупного материального ущерба. «Использование рабского труда группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным 

сообществом - данный пункт нужно включить  в ч. 2 ст. 127.2 УК РФ» 
1
.  

Проведенный анализ материалов следственной и судебной практики 

показал, что, как правило, такое преступление совершается группой лиц по 

предварительному сговору. Один человек с трудом сможет осуществить свой 

план по захвату или обману жертвы, подавить еѐ сопротивление, затем 

перевезти и использовать рабский труд пострадавшего. 

Помимо этого, столь значительный доход, получаемый от 

использования рабского труда организованными группами, способствует 

развитию противоправного бизнеса. Вследствие чего следует, что в ч. 2 ст. 

127.2 УК РФ необходимо включить п. «с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия». Высокая опасность 

вооруженного использования рабского труда способствует подавлению воли 

потерпевшего. По ч. 2 ст. 127.2 УК РФ применяют квалифицирующий 

                                                           
1
 Гордей М. В., Епифанов Б. В. Проблемы квалификации использования рабского труда в 

России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. №2. С. 80. 
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признак «с применением оружия» так же в случае применения виновным 

лицом газового оружия, вид газового оружия здесь уже не имеет значения. 

К предметам, использующихся в качестве оружия, относят предметы, 

которые по своему назначению не предназначены для поражения живой или 

другой цели, но которые могут быть использованы в такой роли. 

Обстоятельством, исключающее квалификацию по этому пункту, 

является факт наличия у виновного лица оружия или какого-либо другого 

предмета, используемого как оружие, но непосредственно не применяемого 

его. Если виновный применял оружие с целью устрашения, то данный 

поступок квалифицируют по ч. 2 ст. 127.2 УК РФ. От других частей данной 

уголовно-правовой формы эта конструкция диспозиции ч. 3 ст. 127.2 УК РФ 

имеет перечень отличий. 

Таким образом, с нашей точки зрения, необходимо раздельно изложить 

по пунктам квалифицирующие признаки в ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. Это позволит 

обеспечить более действенное и эффективное уголовно-правовое 

регулирование разграничения уголовной ответственности лиц, виновных в 

использовании рабского труда. Так же мы считаем, что в статьях 127 УК РФ 

и 127.2 УК РФ отсутствуют институты специального освобождения, и это 

является большим пробелом законодательства о преступлениях против 

свободы. 

Уменьшению латентности данного преступления будет способствовать 

включение статьи 127.2 УК РФ в Примечание к ст. 126 УК РФ. 

Способствование раскрытию совершенного преступления и добровольное 

освобождение пострадавшего лица относится к условиям, которые 

освобождают от уголовной ответственности и являются позитивными 

посткриминальными поступками. При добровольном освобождении 

потерпевшего виновный предоставляет эксплуатируемому человеку свободу, 

в результате чего, потерпевший приобретает возможность для свободного 

передвижения и выходит из-под прямого контроля виновного. В то же время, 
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виновное лицо должно осознавать вероятность дальнейшего удержания 

потерпевшего. 

2.3 Проблемы квалификации и разграничения торговли людьми и 

использования рабского труда 

Основополагающим критерием овладения правовыми знаниями в 

юриспруденции служит правильная правовая квалификация юридического 

факта, в ходе которой происходит выбор конкретной правовой нормы, 

подлежащей применению в том либо ином случае. По определению В.Н. 

Кудрявцева, «квалификация преступления — установление и юридическое 

закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и 

признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой 

нормой»
1
. В процессе квалификации происходит установление аналога кон-

кретного деяния признакам состава преступления, указанного в Уголовном 

кодексе. Как правильно писал Б.А. Куринов, «квалификация — это 

определенная логическая деятельность по разбору и правильной оценке 

конкретного жизненного случая — преступления; это установление 

тождества (подобия) признаков конкретного преступного деяния признакам 

состава преступления, сформулированного в определенной уголовно-

правовой норме»
2
. 

В проанализированных уголовных делах содержатся факты 

неправильной квалификации действий виновных, что свидетельствует о 

недостаточной проработанности критериев разграничения торговли людьми 

со смежными составами. Это подтверждает опрос судебно-следственных 

работников, которые указали, что испытывают затруднения при 

квалификации торговли людьми. Подобное положение обусловливается 

отсутствием рекомендаций по квалификации спорных случаев и неодно-

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: Юрист, 2001. С. 46. 

2
 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. — М.: Юрид. лит., 2002. С. 

104. 
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значностью подходов в сложившейся судебной практике. Сталкиваясь с 

трудностями толкования закона, работники судебно-следственных органов 

обращаются к комментарию Уголовного кодекса. Однако названный 

источник далеко не всегда разъясняет возникающие вопросы либо делает это 

не в полной мере. В результате отсутствия достаточных источников 

толкования данной нормы многие из опрошенных сотрудников судебно-

следственных органов при решении спорных вопросов квалификации 

торговли людьми предпочли бы расширительное толкование признаков 

состава. 

Преступления, связанные с торговлей людьми, которые на практике 

вызывают наибольшие трудности в их разграничении, включают: 

- похищение человека (ст. 126 УК РФ) и перевозка человека с 

применением насилия или с угрозой его применения (ч. 1, п. «е» ч. 2 ст. 127.1 

УК РФ); 

- незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и укрывательство 

человека с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 1, п. «е» ч. 

2 ст. 127.1 УК РФ); 

- вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и вербовка с 

целью использования занятия проституцией иными лицами (ч. 1 ст. 127.1 УК 

РФ); 

- организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); 

- захвата заложника (ст. 206 УК); 

- использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ); 

-принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120 УК РФ). 

Торговля людьми, как правило, связана с похищением людей. Часто 

виновные лица прибегают к похищению человека путем обмана или 

применения насилия, например, виновное лицо выбирает жертву, схватывает 

еѐ на улице или в помещении, насильно садит в машину и увозит в 
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неизвестном направлении. Правоохранительные органы должны знать 

признаки, которые разграничивают эти составы преступлений. 

Объектом похищения человека (ст. 126 УК РФ) являются 

«общественные отношения, обеспечивающие физическую свободу лица»
1
. 

Дополнительным объектом могут выступать честь, достоинство, жизнь, 

здоровье, отношения собственности, нормальная деятельность предприятий, 

учреждений, организаций. 

Объект торговли людьми аналогичен похищению, но он специально 

направлен на продажу человека. 

Оба преступления посягают на отношения, которые возникают, при 

реализации человеком его неотъемлемых прав на личную свободу, т. е. эти 

преступления имеют одинаковый непосредственный объект. 

Эти преступления различаются по объективной стороне преступления. 

Объективная часть ст. 126 УК РФ включает в себя две обязательные меры: 

захват человека и его передвижение. В то же время под «захватом»
2
 

понимается неправомерное осуществление физического насилия над 

человеком, что означает ограничение его физической свободы. Чтобы 

признать похищение конечным преступлением, необходимо совершить 

второе действие, а именно перемещение человека в другое место по 

усмотрению похитителя, чтобы держать жертву в плену. 

В случае торговли людьми жертва признается предметом сделки, что 

практически равняется вещи. Похищение человека данный факт не включает. 

Преступление, предусмотренное ст. 126 УК РФ и п. 1 ст. 127 УК РФ, 

является формальным. Похищение считается оконченным на момент захвата 

жертвы, независимо от того, была ли она доставлена в место, 

предназначенное для последующего удержания, или нет. Торговля людьми 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 «О судебной практике 

по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // 

Российская газета. 31.12.2019. № 296(8054). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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считается прекращенной, если цель установлена и с этой целью совершается 

одно из действий, перечисленных в определении уголовного права. 

Субъективная сторона характеризуется прямым намерением. Разница 

между торговлей людьми и похищением заключается в том, что помимо 

намерения, мотив и цель являются обязательными для этого состава. 

Существуют и различия в субъекте: по ст. 126 УК РФ «лицо, достигшее 

возраста 14 лет, привлекается к уголовной ответственности. В ст. 127.1 УК 

РФ  лицо, достигшее возраста 16 лет»
1
. 

Существуют противоречия при применении ст. 127 УК РФ, различные 

подходы к основаниям ее вменения и неверная квалификация в совокупности 

с другими нормами Особенной части. 

Основным объектом незаконного лишения свободы ст. 127 УК РФ 

является личная (физическая) свобода человека. В некоторых случаях 

безопасность жизни и здоровья человека – это дополнительные объекты. 

В совершении преступлений, предусмотренных ст.ст 127 и 127.1 УК 

РФ, имеются отличия по объективной стороне. Так, в случае незаконного 

лишения свободы человека выражается с незаконными действиями, 

мешающими жертве свободно передвигаться по своему усмотрению, решать, 

где ему жить, общаться с другими людьми во времени и форме, которая им 

наиболее подходит, принося жертву к месту своего временного и 

постоянного пребывания, в котором она добровольно, без перемещения его 

виновным в иное место. Согласие лица на добровольную изоляцию не 

составляет состава данного преступления. Согласие потерпевшего на 

совершение преступления, предусмотренного п. 1 ст. 127 УК РФ, на 

действия, указанные в настоящей статье в отношении преступления, не 

исключают преступления. 

«Незаконное лишение свободы может быть достигнуто путем 

применения физической силы (путем связывания наручниками к 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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неподвижным объектам, запертым в замкнутом пространстве) и 

психологической (в частности, путем угрозы применения физической силы 

против лица, лишенного свободы, или к его близким), что лишает 

потерпевшего возможности сопротивления и вынуждает подчиниться воле 

виновных»
1
. Если виновные во время лишения свободы совершили другие 

преступления против жертвы, то данный факт квалифицируется по 

совокупности преступлений. 

Преступление считается оконченным с момента фактического лишения 

человека свободы независимо от длительности пребывания потерпевшего в 

таком состоянии. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 

умыслом. Разница между торговлей людьми и незаконным лишением 

свободы, как и похищением, заключается в том, что помимо намерения, 

обязательно наличие мотива и цели. 

Субъект преступления общий – «лицо, достигшее 16-летнего 

возраста»
2
. 

Ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда»: 

Согласно УК РФ, использование рабского труда является 

самостоятельным уголовно наказуемым актом. Согласно ст. 127.2 УК РФ, 

данный факт выделяется тремя признаками:  

1) использование труда человека;  

2) осуществление полномочий собственника (право владения, 

пользования, распоряжения) по отношению к человеку;  

3) неспособность человека отказаться от работы (услуги). 

Основной объект преступного посягательства - личная свобода 

человека. Дополнительные объекты - право на свободное распоряжение 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /отв. ред. В.М. Лебедев. - 9-

е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт. 2010. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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своими способностями к труду, на достойную оплату результатов своего 

труда.  

Объективная сторона преступления выражается в принудительном 

использовании труда человека, который по не зависящим от него причинам 

не может отказаться от выполнения работ (услуг). «Рабским признается труд 

человека, когда в отношении него осуществляются полномочия, присущие 

праву собственности (владения, пользования и распоряжения)»
1
. 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в 

форме умысла, как правило, прямого. Квалифицируя содеянное по ч. 1 ст. 

127.2 УК РФ, правоприменителю достаточно установить то, что виновный 

осознает общественную опасность использования рабского труда и желает 

его использовать. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Понятия рабства и торговля людьми имеют схожие понятия, но 

взаимозаменять их неверно. 

Рабство и торговля людьми отличается тем, что в понятии рабства 

человека эксплуатируют, а в торговле людьми к человеку относятся так, 

будто у виновного лица есть права собственника, что он владеет человеком и 

распоряжается его судьбой, виновное лицо может как похитить, переместить, 

подготовить человека и передать его другому лицу. 

Ст. 206 УК РФ «Захват заложника»: 

Объект захвата заложника – общественная безопасность. С 

субъективной стороны «преступление выражается в захвате заложников или 

их насильственном удержании»
2
. 

Так, А. И. Рарог указывает, что «под захватом следует понимать 

незаконное насильственное ограничение свободы передвижения человека, а 

под удержанием – незаконное насильственное воспрепятствование в 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /отв. ред. В.М. Лебедев. - 9-

е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт. 2010. 
2
 Там же. 
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оставлении лицом определенного места нахождения»1. Потерпевшим, как и в 

статье 127.1 УК РФ, может выступать любое лицо независимо от возраста, 

пола, гражданской принадлежности и др. 

Захват заложников признается совершенным преступлением, как 

только заложник фактически лишен свободы или лицо удерживается в 

заложниках. В этом случае срок содержания лица в заложниках не 

затрагивает ни классификации фактов, ни оснований для совершения 

преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. В этом случае человек понимает, что он берет другого человека в 

заложники или держит его как такового, и он этого хочет. Обязательным 

признаком субъективной части преступления является наличие особого 

назначения, как это имеет место в п. 1 ст. 127 УК РФ. Единственная цель 

здесь - заставить государство, международную организацию, юридических 

лиц или совместных граждан совершать действия или воздерживаться от 

действий в качестве предпосылки для освобождения заложника
2
. 

Субъектом данного преступления является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 14 лет. 

Ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией»: 

Вовлечение в занятие проституцией и вербовка с целью использования 

занятия проституцией иными лицами (ч. 1 ст. 127.1 УК РФ) происходит 

путем применения насилия или угрозы его применения, шантажа, 

уничтожения или повреждения имущества либо путем обмана. 

Под проституцией понимаются отношения, основанные на корысти, 

как правило, в них нет ни симпатии, ни взаимного влечения и т.п. Целью 

проституции является получение материального вознаграждения,  часто 

                                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. 

Рарога. М., 2008. С. 636. 
2
 Амбурцумян А.С. Некоторые проблемы отграничения захвата заложника от смежных 

составов преступления // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2009. С. 15-

16. 
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данный доход является единственным. В это понятие так же входит 

сексуальные отношения без симпатии и влечения, но уже являются 

случайными и с них взимается плата.  

Склонением, принуждением и побуждением вовлекают женщин в 

занятие проституцией и постоянной торговлей своим телом. Разовое 

склонение к проституции и случайным отношениям по УК РФ не считается 

вовлечением и состава преступления не образует. 

Виновные лица часто вербуют женщин или принуждают заниматься 

проституцией путем обмана. Обычно они используют такие схемы обмана, 

как предоставление девушкам работы, работа может быть как официантом, 

массажистом, так и многообещающая в плане оплаты труда. Так же девушек 

привлекают предложением работы за границей. 

Статья 240 УК РФ предусматривает действия сутенеров, склоняющих 

девушек на занятию проституцией и осуществляющих контроль и опеку за 

ними. Ст. 127.1 УК РФ квалифицирует перевозку лиц в целях использования 

занятия проституцией сутенерами.  

Ст. 241 «Организация занятия проституцией»: 

Организация занятия проституцией - деяния, направленные на 

организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание 

притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление 

помещений для занятия проституцией
1
. 

Объект преступного посягательства - общественная нравственность. 

Объективная сторона составов преступления выражается в поведении 

виновного, направленном на:  

а) организацию занятия проституцией другими лицами;  

б) содержание притонов для занятия проституцией; 

в) систематическое предоставление помещений для занятия 

проституцией. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Субъективная сторона составов преступления характеризуется прямым 

умыслом, т.е. лицо осознает, что оно организует или содержит притон, 

предоставляет для этого помещение, и желает так поступить
1
. 

Мы считаем, что такое положение дел в области обоюдного 

применения ст.ст. 127.1, 241 УК Российской Федерации неприемлемо. Эти 

два вида противоправных деяний являются отдельными составными частями 

одного преступного бизнеса, основанного на торговле людьми и 

эксплуатации человека. Один без другого в системе криминальной 

деятельности подобного типа потенциально невозможен. 

Ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации»: 

Объект преступного посягательства – общественные отношения, 

обеспечивающие жизнь и здоровье человека. 

Объективная сторона характеризуется принуждением с применением 

физического насилия либо угрозой его применения к изъятию органов и 

тканей человека. 

Субъективная сторона в виде прямого умысла. «Мотивом преступления 

является стремление получить трансплантационный материал для пересадки 

реципиенту в сохранении жизни или здоровья которого заинтересован 

виновный»
2
. 

Субъект – «физическое лицо, в том числе медицинский работник, 

достигший к моменту преступления 16 лет»
3
. 

Представленный вид преступления характеризует способ изъятия 

органов и тканей человека как один из этапов механизма преступной 

деятельности. 
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Наряду с этим, преступления, квалифицируемые как похищение 

человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми (ст.ст. 126, 127, 

127.1 УК РФ), являются способами возникновения такой возможности как 

изъятия органов и тканей.  

В тех случаях, когда торговля людьми совершается с целью изъятия у 

жертвы органов или тканей, преступники подлежат привлечению к 

уголовной ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. В данном случае 

преступление считается оконченным. Если же такая цель реализуется 

комплексом указанных выше действий, то – по совокупности п. «ж» ч. 2 ст. 

127.1 УК Российской Федерации и одной из уголовно-правовых норм, 

представленном в выше упомянутом преступлении. Причем, действия 

преступников, выражающиеся в форме понуждения к изъятию органов и 

тканей, должны рассматриваться как результат зависимого состояния 

жертвы, которое следует считать беспомощным. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ
1
 в 

Уголовный кодекс были включены две статьи 127.1 «Торговля людьми» и 

127.2 «Использование рабского труда». Отсюда следует, что в УК РФ 

имеется достаточное количество уголовно наказуемых деяний по отношению 

к торговле людьми и использованию рабского труда, т.е. эксплуатация 

человека человеком.  

Как правило, международная торговля людьми имеет под собой 

незаконную перевозку жертвы и ввоза ее на территорию другого государства, 

т.е. незаконная миграция. Стоит отметить, что в международной торговли 

людьми нередко жертву перевозят на законных основаниях, что не связывает 

их с незаконным ввозом.  

В соответствии со статьей 3 Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 

                                                           

1
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. № 3366. 
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Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности под незаконным ввозом иммигрантов следует понимать 

«обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо 

финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-

либо государство - участник любого лица, которое не является его 

гражданином или не проживает постоянно на его территории»1. 

Следует учитывать отличительный признак незаконного въезда, он 

характеризуется тем, что въезд осуществляется не жертвой, а организованной 

преступной группой, совершающей данное преступление. Стоит обратить 

внимание, что незаконный ввоз иммигранта не равно торговля людьми. Так 

как сам иммигрант высказывает просьбу перевезти его через границу или 

дает согласие на это, в отличие от торговли людьми, где у жертвы отнимают 

его право на свободу. Так же стоит учитывать, что торговля людьми 

происходит против воли человека, или по его согласию, но полученному 

путем обмана или вербовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее» от 26.04.2004 № 26-ФЗ // Российская газета. 2004. №3467. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

Торговля людьми, это сложное явление, чем простая совокупность тех 

деяний, которые определены Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Торговля людьми - это преступление, носящее транснациональный характер. 

Уголовно-правовая характеристика состава преступления 

характеризуется совокупностью установленных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков. Так, в число признаков состава 

преступления входят признаки, характеризующие объект преступления, его 

объективную сторону, субъект преступления и субъективную сторону. 

Под основным объектом торговли людьми следует понимать 

общественные отношения, охраняющие свободу человека, которые 

включают возможность свободно передвигаться в пространстве, избирать по 

своему усмотрению место своего пребывания, сферу приложения своих 

творческих, трудовых и прочих интересов. 

Имеет важное значение признаки объективной стороны состава 

преступления, характеризующих внешний акт конкретного общественно 

опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект, таких как 

купля- продажа человека, иные сделки в отношении человека, егo вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение. 

Среди признаков состава преступления важное значение имеют 

признаки, характеризующие субъективную сторону. Согласно статье 19 УК 

РФ «уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». Субъект 

данного преступления общий, им выступает физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста и совершившее деяние, предусмотренное 

статьей 127.1 УК РФ. В случае совершения указанного преступления лицом с 

использованием своего служебного положения ответственность наступает по 

пункту «д» части 2 статьи 127.1 УК РФ. Содержание субъективной стороны 
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преступления раскрывается с  помощью  таких  юридических  признаков,  как  

вина,  мотив и цель. 

Наличие преступлений, в т.ч. похищение человека (статья 126 УК РФ), 

незаконное лишение свободы (статья 127 УК РФ), вовлечение в занятие 

проституцией (статья 240 УК РФ), организация занятия проституцией (статья 

241 УК РФ), захвата заложника (статья 206 УК), использование рабского 

труда (статья 127.2 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации (статья 120 УК РФ), имеющих один или 

несколько признаков, сходных с признаками того или иного элемента состава 

статьи 127.1 УК РФ, может вызвать сложности при их разграничении в 

процессе квалификации, что в конечном итоге приводит к искажению 

статистических данных о преступлениях, лицах, их совершивших, и 

уголовных делах. 

От правильного применения норм в следственной и судебной практике 

во многом зависят как укрепление законности, повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов, так и обоснованное привлечение 

граждан к уголовной ответственности, назначение им справедливого 

наказания. 

Также, проведенное исследование позволяет предложить следующие 

меры по совершенствованию уголовного законодательства за торговлю 

людьми и использования рабского труда в Российской Федерации.  

Латентность использования рабского труда и торговли людьми в 

России порождает ошибочное представление о том, что проблема хотя и 

существует, но не является доминирующей и излишне раздувается 

средствами массовой информации и зарубежными неправительственными 

организациями. 

При модернизации национального законодательства необходимо 

учитывать плюсы и минусы существующего законодательства иностранных 

государств для достижения положительной реализации. Поскольку обмен 
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опытом уменьшает распространение транснациональной организованной 

преступности и способствует борьбе с преступностью.  

Законодательство Российской Федерации требует значительного 

обновления в данном вопросе, ведь этот факт предотвращает выявление и 

раскрытие преступлений в виде торговли людьми. Положения должны 

соответствовать международным правовым документам для обеспечения 

защиты человека.  

Необходимо принятие законодательных актов, которые были бы 

направлены на борьбу с торговлей людьми и использованием рабского труда. 

Российская Федерация должна пересмотреть отношение к данному вопросу, 

организовать систему и механизм по борьбе с рассматриваемым 

преступлением против человека. 

Несмотря на то, что преступления в сфере эксплуатации в последние 

годы являются объектом пристального внимания со стороны ученых-

правоведов, отсутствуют комплексные научно обоснованные методики 

предупреждения использования рабского труда и торговли людьми как 

глубоко взаимосвязанных преступных явлений. 

По нашему мнению есть строгая необходимость включения отдельной 

статьи в уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающей 

жесткую уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними, за 

использование рабского труда несовершеннолетних. Это связано, прежде 

всего с тем, что многие семьи живут в нищете и стремясь получить денежное 

вознаграждение растет процент преступлений, совершенных родителями по 

отношению к детям. 

Несомненно, отечественная доктрина должна дальше развивать 

исследование проблемы торговли людьми и эксплуатации рабского труда, 

особенно в профилактическом направлении. Кроме того, необходимо более 

четко проводить разграничение между торговлей людьми и похищением 

человека, т.к. сложность в квалификации влечет к более низкому 
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процентному соотношения дел направленных в суд для рассмотрения в 

порядке уголовного судопроизводства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации 

назрела необходимость принятия специальный мер, направленных на 

противодействие с торговлей людьми и использованием рабского труда. 

По нашему мнению, в гражданский, административный, уголовно-

процессуальный, уголовный кодексы должны внести изменения, дополнить 

рядом статей, необходимых для противодействия с торговлей людьми и 

использованию рабского труда. Также, необходимо принять специальные 

дополнения к законодательству об иммиграционном контроле. Для 

правоохранительных органов должны быть разработаны инструкции по 

раскрыванию таких преступлений. Наряду с этим правоохранительным 

органам следует проводить профилактическую работу с жертвами торговли 

людьми и рабства, а также на постоянной основе осуществлять борьбу с 

проституцией и бродяжничеством. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,30%

66,70%

Должно ли федеральное правительство 

уделять приоритетное внимание 

программам по борьбе с торговлей 

людьми?

Это не должно быть 

приоритетом

Это должно быть в 

главном приоритете
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Приложение 2 

 

Чтобы вы лично предприняли для борьбы с торговлей людьми и 

использованием рабского труда? 

Варианты Число 

отвечающих 

Мало вероятно Вероятнее всего 

Позвоню в 

полицию 

30 2 28 

Прекращу 

покупать товары, 

которые были 

созданы при 

использовании 

рабского труда 

30 14 16 

Предоставлю 

законопроект 

направленный на 

борьбу с 

торговлей 

людьми 

30 29 1 

Проголосую за 

должностное 

лицо, которое 

поддерживает 

усилия по борьбе 

с торговлей 

людьми 

30 0 30 

Пожертвую 

денежные 

средства 

организациям по 

борьбе с 

торговлей 

людьми и 

использованием 

рабского труда 

30 12 18 

 

 

 

 


