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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права, провозглашает личную свободу и 

неприкосновенность каждого человека, закрепляет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также 

гарантирует свободу труда [6]. Данные правовые свободы явились 

результатом эволюции права, правовой и общественной морали, однако на 

различных этапах истории человеческого общества они не признавались 

либо отвергались вообще. Все это порождало существование таких 

социальных явлений, как работорговля и принудительный труд. 

Следует отметить, что существует система международно-правовых 

норм, регламентирующих основы противодействия торговле людьми. Так, 

например, Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов, и 

обычаев, сходных с рабством, подписанная в Женеве в 1956 году [1], 

запретила в статье 3 под страхом уголовного преследования по законам 

участвующих в Конвенции государств перевозку или попытку перевозки 

рабов из одной страны в другую любыми транспортными средствами. 

В 1979 году была принята Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин [2], в которой торговля женщинами 

рассматривается как преступление. 

В настоящее время торговля людьми является крупным преступным 

международным бизнесом, доходной сферой деятельности организованной 

транснациональной преступности, наряду с торговлей оружием и 

наркотиками. Жертвы торговли людьми, как правило, подвергаются 

различным формам эксплуатации, в том числе и сексуальной, а также 

рабскому труду. 

Эта проблема стала особенно острой для нашей страны после распада 

СССР в связи с кризисной ситуацией, в которой оказались Россия и другие 
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постсоветские государства. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 

года [7] в статье 152 предусматривал ответственность за торговлю 

несовершеннолетними, причем в квалифицированных составах была 

установлена повышенная ответственность, в том числе за торговлю 

несовершеннолетними, связанную с незаконным вывозом их за границу, а 

также в целях вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления 

или иных антиобщественных действий либо для совершения действий 

сексуального характера. Однако случаи торговли взрослыми женщинами и 

мужчинами уголовным законом не охватывались, а статья 126 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (похищение человека) и статья 127 

Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное лишение свободы) 

могли быть применены далеко не во всех подобных случаях. 

Нормы, устанавливающие уголовную ответственность за торговлю 

людьми, были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [8]. 

Статистика преступности в Российской Федерации свидетельствует о 

наличии тенденции роста преступлений, связанных с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. Так, в Российской Федерации в 2016 году 

зарегистрировано 17 преступлений, предусмотренных статьей 127.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в 2017 году зарегистрировано 42 

преступления, в 2018 году зарегистрировано 106 преступлений, связанных с 

торговлей людьми. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена проблемой 

квалификации преступлений, связанных с торговлей людьми. Вместе с тем 

существует проблемы практического применения норм об ответственности за 

данный вид преступлений, отсутствует эффективная система 

противодействия рассматриваемым деяниям. 

В современной науке уголовного права и криминологии до недавнего 

времени практически отсутствовали фундаментальные работы, посвященные 
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характеристике преступной деятельности, связанной с торговлей людьми. 

Существенный вклад в исследование торговли людьми внесли такие ученые, 

как: А. В. Бриллиантов, М. Ю. Буряк, С. И. Бушмин, М. О. Буянов, С. В. 

Громов, Т. В. Долголенко, Д. А. Дашко, И. Д. Измайлова, Е. А. Кислова, Л. А. 

Копенкина, Н. Г. Кулагова, А. В. Наумов, Г. А. Пысина, И. А. Соломенко, Е. 

Л. Харьковский и другие. 

Цель исследования — комплексный анализ общей характеристики, 

преступления связанного с торговлей людьми и исторического развития 

законодательства об ответственности за данный вид преступления, а также 

квалифицирующих признаков и разграничения от смежных составов 

преступления. 

Задачи исследования: 

— показать общую характеристику торговли людьми, как 

уголовного преступления; 

— проанализировать развитие отечественного законодательства об 

ответственности за торговлю людьми; 

— раскрыть особенности квалифицирующих признаков торговли 

людьми, как уголовно наказуемого деяния; 

— представить разграничение торговли людьми со смежными 

составами преступления. 

Объект исследования — общественные отношения, регулирующие 

назначение наказания за торговлю людьми. 

Предмет исследования — нормы уголовного права, 

регламентирующие ответственность за торговлю людьми. 

Нормативно-правовая база исследования: 

1. Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов, 

и обычаев, сходных с рабством (Женева, 7 сентября 1956 г.). 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. 
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3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 08.01.2019). 

Теоретическая значимость исследования представлена 

рассмотрением общей характеристике, изучением основных понятий и видов 

преступлений, связанных с торговлей людьми, а также историческими 

аспектами становления отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за данный вид преступлений. 

Практическая значимость исследования включает в себя 

комплексный анализ квалифицирующих признаков торговли людьми, а 

также разграничение от смежных составов преступлений. 

Методы исследования. В процессе исследования применялись 

различные научные методы системного и структурно-функционального 

анализа, синтеза, логический, статистический, а также историко-правовой, 

сравнительно-правовой и другие общепринятые в науке методы. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, выводов по главам, заключения и списка использованных источников. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе бакалаврской работы была подробно представлена 

характеристика торговли людьми как уголовного преступления, а также 

проведен исторический анализ становления уголовной ответственности за 

данный вид преступления. 

В соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной 

организованной преступности, «торговля людьми» означает осуществляемые 

в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 

получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм 
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принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 

или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или 

выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 

Уголовная ответственность за торговлю людьми впервые была 

установлена Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 

г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации». 

Объектом преступления, предусмотренного статьей 127.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации выступают общественные отношения, 

направленные на обеспечение свободы личности, ее прав и законных 

интересов. Предметом преступления, предусмотренного статьей 127.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, является человек независимо от 

пола, расы, возраста, национальности, состояния здоровья, социального 

статуса и степени родства с продавцом. 

Субъект данного преступления ‒  вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности, предусмотренного 

Уголовным кодексом Российской Федерации ‒  16-летнего возраста. 

Субъективная сторона выражается виной в форме прямого умысла. 

Необходимо отметить, что ответственность за такое деяние, как 

торговля людьми, в разный период времени в нашем государстве носила 

различный характер. Можно выделить четыре исторических этапа, первый из 

которых – Древняя Русь. 

В уголовном законодательстве Древней Руси существовала 

ответственность за торговлю лишь некоторыми категориями людей, то есть 

круг охватываемых составом преступления отношений был ограничен в 

отличие от ныне действующего. Преследовалась под страхом наказания не 

столько сама торговля этими людьми, сколько несоблюдение установленных 

для нее правил и предписаний, которые носили гражданско-правовой 

характер, вытекая из сущности отношений по купле-продаже.  
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Вторым историческим этапом в рассмотрении отечественного 

законодательства об ответственности за торговлю людьми является 

Российская Империя, в которой, впервые в уголовном законодательстве 

предусматривается ответственность за рабовладение и торговлю людьми. 

Артикул Воинский Петра Великого устанавливал ответственность в виде 

смертной казни за продажу человека, что показывает высокую общественную 

опасность данного преступления. 

Третьим рассматриваемым периодом является Советская эпоха, в 

которой также на протяжении длительного времени торговля людьми не 

признавалась законодательством в качестве самостоятельного преступления 

и не регламентировалась, хотя свобода человека охранялась на разных этапах 

нормами, предусматривающими иные составы преступлений. 

Четвертый период связан с изменениями в социально-экономической 

системе Российской Федерации, принятием Конституции Российской 

Федерации 1993 года и введением в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 года. В данный период были введены нормы, 

предусматривающие ответственность за преступления, связанные с 

торговлей людьми, а торговля несовершеннолетними была признана 

квалифицированным составом преступления.  

Во второй главе бакалаврской работы был представлен комплексный 

анализ квалифицирующих признаков торговли людьми, как уголовно 

наказуемого деяния, а также представлено разграничение смежных составов 

преступлений. 

Часть 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает повышенную ответственность, если действия, указанные в 

части 1, совершены:  

1. В отношении двух и более лиц.  

2. В отношении заведомо несовершеннолетнего. 

3. Лицом с использованием своего служебного положения. 
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4. С перемещением потерпевшего через государственную границу 

Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей. 

5. С применением насилия или угрозой его применения.  

6. В отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного.  

7. В отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности.  

При разграничении смежных составов преступлений необходимо 

понимать, что торговля людьми предполагает наличие как минимум двух 

субъектов ‒  сторон (контрагентов) торговой деятельности, представляющих 

взаимные интересы, между которыми с учетом достигнутой договоренности 

возникли торговые отношения. 

При разграничении похищения человека и торговли людьми с 

применением насилия или угроз следует иметь в виду, что объективная 

сторона похищения человека состоит из захвата, насильственного 

перемещения и удержания. 

Объективная же сторона торговли людьми в форме перевозки 

человека с применением насилия или угрозы его применения ограничивается 

лишь перемещением человека в пространстве, а в некоторых случаях и 

насильственным удержанием его в определенном помещении или в пределах 

определенного участка местности, в чем и заключается различие данных 

деяний. 

При разграничении незаконного лишения свободы и торговли людьми 

с применением насилия и угроз следует помнить, что все признаки 

объективной стороны незаконного лишения свободы полностью входят в 

объективную сторону торговли людьми в форме укрывательства человека с 

применением насилия или с угрозой его применения, в связи с чем, 

содеянное подлежит квалифицировать только по части 2 статьи 127.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Чтобы разграничить торговлю людьми и вовлечение в занятие 

проституцией, нужно смотреть на субъективную сторону данных 

преступлений, объект, объективную сторону, а также на цель совершения 

преступлений. 

Организация незаконной миграции, в отличие от торговли людьми, 

посягает на порядок государственного управления, а не на свободу, честь, 

достоинство и безопасность человека, в чем, на наш взгляд, и есть главное 

различие данных составов преступлений. 

Подводя итог, отметим что при квалификации преступления, 

связанного с торговлей людьми, могут возникнуть определенные трудности, 

связанные с наличием смежных составов преступлений.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог бакалаврскому исследованию, отметим, что в настоящее 

время торговля людьми и использование рабского труда являются крупным 

преступным международным бизнесом, доходной сферой деятельности 

организованной транснациональной преступности, наряду с торговлей 

оружием и наркотиками. Жертвы торговли людьми, как правило, 

подвергаются различным формам эксплуатации, в том числе и сексуальной, а 

также рабскому труду. 

Эта проблема стала особенно острой для нашей страны после распада 

СССР в связи с кризисной ситуацией, в которой оказались Россия и другие 

постсоветские государства. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 

года в статье 152 предусматривал ответственность за торговлю 

несовершеннолетними, причем в квалифицированных составах была 

установлена повышенная ответственность, в том числе за торговлю 

несовершеннолетними, связанную с незаконным вывозом их за границу, а 

также в целях вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления 
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или иных антиобщественных действий либо для совершения действий 

сексуального характера. Однако случаи торговли взрослыми женщинами и 

мужчинами уголовным законом не охватывались, а статья 126 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (похищение человека) и статья 127 

Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное лишение свободы) 

могли быть применены далеко не во всех подобных случаях. 

Следует отметить, что существует система международно-правовых 

норм, регламентирующих основы противодействия торговле людьми и 

использованию рабского труда. Так, например, были приняты следующие 

международные акты, касающиеся данной проблемы: Конвенция об 

упразднении рабства, работорговли, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности. 

Отметим, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права являются составной частью отечественного уголовного 

законодательства. Они в обязательном порядке оказывают прямое 

мировоззренческое влияние на развитие норм уголовного закона, 

обусловливая при этом стратегию его развития. 

Торговля людьми ‒  вербовка, перевозка, передача, 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. 

Уголовная ответственность за торговлю людьми впервые была 

установлена в России Федеральным законом Российской Федерации от 8 

декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» и регламентирована статьей 

127.1. 
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В ходе исследования, была подробно проанализирована судебная 

практика, связанная с торговлей людей, которая показала 

распространенность данного явления и его массовость.   

Подводя итог, отметим, что в целях пресечения и предупреждения 

преступления, предусмотренного статьей 127.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Торговля людьми», необходимо не только 

непрерывное изучение состава данного преступления, но и обращение к 

системе международно-правовых норм. 

 

 

 

 

 

 


