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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 ценность 1
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
- «127.1 торговля людьми», которая введена Федеральным законом «о
внесении изменений и дополнений в УК РФ» от 8 декабря 2003 года № 162 –
ФЗ.
См. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
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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

международных

ратификация

договорах

и

и

прочее.

принятие
Однако,

участия
эта

во

норма

многих
является

относительно новой для российского законодательства и в связи с этим
имеются определенные трудности ее применения. 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
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:
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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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».
Объектом исследования настоящей работы является уголовноправовой и криминологический анализ торговли людьми как социальнонегативного 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
Основные положения исследования и научная новизна:
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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,
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
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предложения, которые основаны на комплексном изучении данного
противоправного
криминологических

деяния
аспектов

с

позиции

могут

быть

уголовно-правового
использованы

в

и

научно-

исследовательской работе студентов при проведении дальнейшего изучения
проблемы торговли людьми и в учебном процессе при изучении курса
уголовного права и криминологии.
Основное содержание работы
В первой главе магистерской работы рассматривается уголовноправовой анализ торговли людьми.
В частности первый параграф посвящен торговле людьми как вид
транснациональной преступности.
Во втором параграфе была рассмотрена ответственность по российскому
уголовному закону за торговлю людьми.
В

третьем

параграфе

рассмотрено

международно-правовое

регулирование в области торговли людьми.
Вторая глава «Криминологический анализ торговли людьми» состоит из
трех параграфов.
В первом параграфе второй главы раскрывается криминологическая
характеристика торговли людьми.
Во

втором

параграфе

рассматривается

криминологическая

характеристика лиц, осуществляющих торговлю людьми.
В третьем параграфе определены криминологические и организационноправовые аспекты борьбы с торговлей людьми.
Третья глава посвящена вопросам квалификации и совершенствования
норм об ответственности за торговлю людьми.
В первом параграфе раскрываются спорные вопросы квалификации
торговли людьми по материалам уголовных дел.
Во втором параграфе раскрыты проблемы совершенствования норм об
уголовной ответственности за торговлю людьми.
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При написании работы использованы действующие нормативноправовые акты, учебники и учебные пособия по уголовному и уголовноисполнительному

праву,

монографии,

а

также

актуальные

статьи

периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и
состоит из введения, трех глав объединенных в восемь параграфов,
заключения и списком использованной литературы.
Апробация

научных

результатов

осуществлялись

в

процессе

экспериментальной работы на научно–практических конференциях. На
основе результатов исследования автором подготовлены и опубликованы
научные статьи и доклады к научно–практическим конференциям.
Результаты научного исследования обсуждалась на VI международной
научно-практической

конференции

«Правовые

институты

и

методы

обеспечения экологической и природоресурсной безопасности в России,
странах СНГ и европейского союза: законодательство, социальная
экологическая эффективность» (Саратов, СГУ, 9 октября

и

2020 года) с

темами: «Торговля людьми как вид транснациональной преступности».

7

