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Введение 

Торговля людьми это реальность нашего времени и является 

проблемой всего мирового сообщества. Работорговля как преступление в 

царской России на законодательном уровне было отменено более ста лет 

назад манифестом Александра II в 1861 году об отмене крепостного права, но 

все же современность возродила к жизни этот вид преступления, которое 

представляет собой одно из особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, здоровье, личную неприкосновенность и безопасность человека и 

гражданина. Во всем мире сотни тысяч людей становятся жертвами этого 

циничного, жестокого и бессердечного  преступления, масштабы которого 

глобальны и представляет собой серьезную угрозу для нормального 

существования и функционирования как отдельно взятого государства, так и 

всего мирового сообщества. 

По оценкам экспертов Российская Федерация наряду со странами 

ближнего зарубежья это страны бывшего СССР (Белоруссия, Украина, 

Молдова и др.)  считается одним из крупнейших поставщиков «живого 

товара». По мнениям специалистов торговля людьми по доходности уступает 

только продаже оружия и наркотиков, и считается третьей сферой 

деятельности организованной преступности. В настоящее время наша страна 

и многие другие страны пытаются искоренить либо сократить уровень 

данного вида преступления к минимуму, но торговля людьми продолжает 

существовать и в некоторых регионах страны развивается. 

Конституция РФ провозглашает права человека как высшую ценность1 

и гарантирует человеку как биологическому существу право на свободу, 

жизнь, на половую неприкосновенность и другие права. В подтверждении 

гарантии этих прав в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность 

                                                             
1 См. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ,) // Собрание законодательства РФ.  2014.  N 4.  Ст. 445. 
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- «127.1 торговля людьми», которая введена Федеральным законом «о 

внесении изменений и дополнений в УК РФ» от 8 декабря 2003 года № 162 – 

ФЗ. 

Актуальность темы. Такое преступление как торговля людьми носит 

международный характер. Не существует ни одного государства, которого 

бы не затронула эта проблема (государство происхождения, государство 

назначения  и государство транзит), так или иначе жертвы преступления 

ввозятся или вывозятся организованной преступностью с территорий 

различных государств, в связи с этим данное общественно опасное деяние 

приобретает  транснациональное значение имеющая латентный характер.  

В настоящее время в России такому явлению как торговля людьми 

уделено большое внимание со стороны государства принимаются различные 

государственные программы, стратегии2 и меры борьбы с этим видом 

преступления, принятие соглашений с другими государствами по борьбе с 

торговлей людьми3 ратификация и принятие участия во многих 

международных договорах и прочее. Также отсутствие Федерального закона, 

в котором были бы аккумулированы все понятия, терминологии, четкое 

разграничение данного преступного деяния от других смежных 

преступлений, разработана методика и способы сокращения к минимуму 

торговли людьми на территории РФ и прочее.  

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является 

детальное изучение торговли людьми с позиции уголовного права и 

                                                             
2 См. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации, 2014. N 27, 

ст. 3754 

3 См. «Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступностью»  (Москва, 25.11.1998)// Бюллетень международных 

договоров, март 200.№ 3. 
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криминологии в частности уяснение вопросов касающихся уголовной 

ответственности лиц совершивших преступление по ст. 127.1 действующего 

уголовного закона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Охарактеризовать торговлю людьми с позиции уголовного права 

2. Провести анализ российского законодательства и международно-

правовых актов в области охраны личной свободы человека и гражданина 

3. Провести анализ ответственности по российскому уголовному 

закону за торговлю людьми 

4. Выявление  основных причин и условий существования такого 

преступного явления как торговля людьми 

Нормативной базой, работы являются Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс РФ, «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации», «Соглашение о сотрудничестве 

государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью», «Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности (2000)», «Протокол о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности», «Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г.», «Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии (2000)», «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами», «Декларация тысячелетия 

Организации Объединенных Наций». 

Степень освещения темы в литературе, признать достаточной и 

завершенной в современной науке уголовного права и криминологии нельзя, 

так как рассмотренные в монографиях и диссертациях проблемы борьбы с 
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данным антисоциальным явлением еще требуют своего внимания со стороны 

ученых-юристов. Отдельные аспекты данной проблемы затрагиваются в 

научных трудах ряда отечественных авторов: 

Диссертация Измайловой И.Д. – уголовная ответственность за 

торговлю людьми. 

Диссертация Буряк М.Ю. – торговля людьми и борьба с ней 

(криминологический и уголовно-правовой аспекты). 

Диссертация Жинкина А.А. – торговля людьми и использование 

рабского труда: проблемы квалификации и соотношения со смежными 

составами преступления 

Диссертация Громова С.В. – уголовно-правовая характеристика 

торговли людьми и использование рабского труда 

Диссертация Шалимова Е.Е. – уголовно-правовые и 

криминологические проблемы торговли людьми. 

Диссертация Егоровой Л.Ю. – торговля несовершеннолетними 

проблемы квалификации. 

Помимо авторефератов имеются пособия и статьи, которые освещают и 

рассматривают это негативное и жестокое преступление. 

Объектом исследования настоящей работы является уголовно-

правовой и криминологический анализ торговли людьми как социально-

негативного проявления современного цивилизованного общества. 

Предметом исследования являются как нормы отечественного 

законодательства, так и нормы международно-правовых актов запрещающих 

торговлю людьми, юридическая и иная литература и данные уголовной 

статистики РФ. 
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Основные положения исследования. 

В период масштабной глобализации и динамично развивающаяся по 

всему миру такое преступное явление как торговля людьми не оставила в 

стороне мировое сообщество. Российская Федерация, как и многие другие 

страны в подтверждении выполнения своих международных обязательств по 

борьбе с торговлей людьми перед международным сообществом 

устанавливает уголовную ответственность за данное противоправное деяние. 

Торговля людьми это преступное явление, которое тесно связано с 

организованной преступностью. Преступное сообщество выработало 

сложный механизм и различные способы по доставке «живого товара» на 

территорию других стран сюда можно отнести как подделка документов, 

незаконный ввоз и вывоз жертв преступления через государственные 

границы, подкуп должностных лиц и прочее. 

Торговля людьми является одним из ведущих  видом деятельности 

организованной преступности (наравне с продажей оружия и наркотиков), 

пользующиеся целым комплексом причин и условий, которые в свою 

очередь оказывают большое влияние на степень и скорость ее 

распространения по всему миру. Причины и условия сводятся к тому, что 

имеются различия в экономическом, политическом и социальном развитии 

государств, неконтролируемая миграция населения за ее пределы. 

Криминологическая характеристика лиц (личности) осуществляющих 

торговлю людьми, сводится к тому, что это могут быть как отдельные 

граждане, так и организованные преступные группы (сообщества) с 

руководящей целью имеющей корыстное начало. 

При криминологическом анализе данного преступного деяния было 

выявлено то, что торговля людьми характеризуется высокой латентностью, 

динамичным ростом, высокой доходностью организованной преступности, 
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глобальные масштабы жертв преступления и в большинстве случаев 

преступление носит длящийся характер. 

Практическая и теоретическая значимость, результатов данной 

работы состоит в том, что сформулированные (исследовании) выводы и 

предложения, которые основаны на комплексном изучении данного 

противоправного деяния с позиции уголовно-правового и 

криминологических аспектов могут быть использованы в научно-

исследовательской работе студентов при проведении дальнейшего изучения 

проблемы торговли людьми и в учебном процессе при изучении курса 

уголовного права и криминологии. 

Структура работы. Структура обусловлена поставленными в ней 

задачами, отражает логику исследования и состоит из введения, трех глав, 

восьми параграфов, заключения и списка используемой литературы.  

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы  проводится уголовно - правовой 

анализ торговли людьми. 

В частности первый параграф рассматривает торговлю людьми как вид 

транснационально преступности.  

Во втором параграфе была рассмотрена ответственность по 

российскому уголовному закону за торговлю людьми. 

В третьем параграфе рассматривается международно-правовое 

регулирование в области торговли людьми 

Вторая глава «Криминологический анализ торговли людьми» состоит 

из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрываются криминологические 

характеристики торговли людьми. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика лиц, 

осуществляющих торговлю людьми» выделяются признаки лиц, 

осуществляющих торговлю людьми. 
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В третьем параграфе рассматриваются криминологические и 

организационно-правовые аспекты борьбы с торговлей людьми. 

Третья глава магистерского исследования посвящена вопросам 

квалификации и совершенствования норм об ответственности за торговлю 

людьми.  

В рамках первого параграфа данной главы исследования 

рассматриваются спорные вопросы квалификации торговли людьми по 

материалам уголовных дел. 

Во втором параграфе третьей главы выявлены проблемы 

совершенствования норм об уголовной ответственности за торговлю людьми 

Заключение 

В процессе написания магистерской работы был проведен анализ 

действующего национального законодательства и международно-правовых 

актов в области регулирования вопросов касающихся уголовной 

ответственности за торговлю людьми, указаны одни из основных причин и 

условий существования данного противоправного явления, а также 

рассмотрены и изучены научные труды (монографии, статьи) отечественных 

авторов по рассматриваемой теме. При анализе указанного материала 

выявлены существенные проблемы толкования и применения в целом 

указанной нормы на практике. В связи, с чем можно согласиться с мнением 

Буряк М.Ю4. и многих других ученых-юристов, что конструкция нормы 

требует доработки (совершенствования). Так в части ответственности 

санкция должна быть ужесточена в отношении виновных ввиду тяжести и 

общественной опасности совершаемого противоправного деяния. И более 

детальное уточнение (регламентация) примечания 2 ст. 127.1 УК РФ, так как 

ее применение вводит в сложное положение правоприменителей ввиду 

                                                             
4 См. Буряк, М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней : Криминологические и уголовно-

правовые аспекты : автореферат дис. ... кандидата юридических наук/ М.Ю.Буряк: 

Дальневосточный гос. ун-т Владивосток, 2005. 11 с. 

 



9 
 

схожести содержания нормы с другими смежными составами преступлений. 

Что же касается международно-правового отношения  к данному феномену 

то в  гл. 1 указаны основные международные нормативные акты 

регулирующие борьбу с торговлей людьми и как видно из их содержания на 

протяжении более ста лет этому явлению уделялось внимание со стороны 

мирового сообщества. Так на ранних этапах борьба велась, но носила 

декларативный характер, т.е. предписывалось, но не запрещалось. Лишь в 

XX в. были приняты фундаментальные международные акты, которые 

реально могли функционировать. Они были  направлены на защиту прав 

человека и в большинстве своем содержали нормы по борьбе с торговлей 

людьми. В настоящее время подписаны, приняты и ратифицированы ряд 

международных актов5,  которые детально регулируют борьбу и 

ответственность за  торговлю людьми. 

Говоря, о причинах и условиях торговли людьми, как негативное 

явление современного и цивилизованного общества то на сегодняшний день  

на нее оказывают социальные, экономические, политические и культурно-

нравственные отношения6. Это заключается в разрыве экономического 

уровня между странами-назначения и странами-доноров. Т.е. люди в силу 

безвыходной ситуации у себя на родине, ввиду  отсутствия рабочих мест 

(вакансий) чтоб избежать нищеты и бедности покупаются на 

привлекательные рекламы от не чистых на руку дельцов, которые завлекая 

наивных и просто отчаявшихся граждан, в дальнейшем превращают их в 

живой товар, продавая их в другие страны. Помимо данных причин и 

условий важную роль играет развитие секс-индустрии и активность 

преступных организаций (транснациональной организованной 

                                                             
5 Официальный сайт Организации Объединенных Наций  [Электронный ресурс ]. Режим 

доступа: http://www.un.org  ( Дата обращения 15.12.2018) 

6 Шалимов, Е.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы торговли людьми: 

автореф. дис. … канд. юр. наук/Е.Е. Шалимов; СГАП – Саратов, 2007. 28 с. 

http://www.un.org/
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преступности), которые на сегодняшний день представляют серьезную 

угрозу для всего мирового сообщества в целом, поскольку их преступная 

деятельность носит высокую антиобщественную направленность на 

территориях различных государств. Так признавая существование 

транснациональной преступной организации мировое сообщество должно 

принимать меры по борьбе с этим негативным феноменом, как  совместными 

усилиями государств по эффективной борьбе на международном уровне с 

ними, так и на федеральном уровне. А именно, принятие ФЗ «О 

противодействии торговле людьми в РФ», ФЗ «О защите жертв торговли» и 

вдобавок ко всему этому активное сотрудничество с неправительственными 

организациями поможет нашей стране более эффективно бороться с таким 

явлением как торговля людьми. 

Исходя из изученного можно сделать вывод, что уголовно-правовая 

регламентация торговли людьми и использования рабского труда не всегда 

представляется последовательной и идеальной. Вносимые изменения, 

дополнения и редакционные уточнения в содержание норм, 

предусмотренных ст. 127.1, 127.2 УК РФ, зачастую оказываются 

недостаточно научно аргументированными. Из-за этого необходимо развитие 

научно-исследовательской нормативно-правового материала становится 

базой деятельности экспертов в сфере модернизации - для результативной 

правоприменительной деятельности действующего уголовного 

законодательства. 

Противодействие торговли людьми на сегодняшний день крайне 

важная проблема для Российской Федерации. Затрагивает она, прежде всего 

вопросы обеспечения безопасности общества, что считается прямой 

функцией страны. В последнее время прослеживается глобальные перемены 

в политике стран по отношению к решению данного вопроса. 

Торговля людьми - это современная модель рабства, возрожденная в 

следствии социально-экономических трудностей в мире, нацеленная 
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гарантировать экономическое материальное благополучие 

транснациональной организованной преступности. Первоначальная стадия 

международной борьбы с данным феноменом почти завершена - 

сформирована концепция нормативно-правовых действий, 

регламентирующих ответственность за продажу людьми (международных и 

национальных). Но при этом, уголовно-правовая регламентация торговли 

людьми и использования рабского труда не всегда представляется 

последовательной и идеальной. Так, к примеру, основным спорным вопросом 

квалификации торговли людьми выступает отсутствие надлежащей правовой 

оценки ряду деяний, включенных в понятие «торговля людьми». 

Кроме того, широкая интерпретация представляет собой ключевой 

аспект проблем, связанных с квалификацией торговли людьми, ведь 

указанные в ст. 127.1 УК РФ «вербовка, перевозка, передача или сокрытие» 

на наш взгляд являются лишь действиями по подготовке или попытке 

совершить куплю-продажу человека, а не самой торговлей. При этом если 

для обывателя соотношение понятий «подготовка» и «совершение купли-

продажи человека» является равнозначным, то для сотрудников, как 

правоохранительных органов, так и сотрудников судебного аппарата 

различие становиться определяющим, так как приводит к возникновению 

сорных процессуальных ситуаций. 

Так же негативную роль в данном аспекте играет отсутствие на 

сегодняшний день взаимосвязи между сотрудниками правоохранительных 

служб разных стран приводит к созданию условий для беспрепятственной 

транспортировки «живого товара» за рубеж. 

Поэтому важнейшим методом совершенствования норм об уголовной 

ответственности за торговлю людьми является заключение соглашений о 

сотрудничестве между государствами в аспекте противодействия торговле 

людьми. А также разработке методик сотрудничества Интерпола и 

государственных ведомств в вопросах противодействия торговле людьми не 

только в проведении правоохранительной деятельности по раскрытию и 
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пресечению преступлений, выявлению виновных и их наказанию, но и в 

аспекте правоприменительной и законодательной практики. 

Апробация научных результатов: Содержание работы было 

представлено в докладах конференций, проходивших в городе Саратове. 

Второй параграф первой главы данной работы был отражен в научной статье 

«Ответственность по российскому уголовному закону за торговлю людьми», 

опубликованной в Сборнике научных трудов по материалам Ⅱ 

Международных законотворческих чтений «Комфортная правовая среда в 

современной России: проблемы и перспективы формирования». Материалы и 

результаты исследования были использованы автором при разработке лекций 

и семинарских занятий во время прохождения практики в Саратовском 

национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. 

Чернышевского. 
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