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1. Понятие торговли людьми в международном и российском праве 

Торговля людьми представляет собой самостоятельное проявление международной преступной 
деятельности. Согласно действующему российскому законодательству торговля людьми 
является уголовно наказуемым деянием.  

Цель настоящей пояснительной записки состоит в рассмотрении торговли людьми с 
уголовно-правовой позиции.  

В соответствии со статьей 3 протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности1 (далее – 
протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми) «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. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Конвенция была 
подписана Россией 12 декабря 2000 года и ратифицирована в 2004 году2

Принятие конвенции и двух дополнительных протоколов явилось важнейшим этапом в 
формировании международного и национального законодательства о борьбе с торговлей 
людьми.  

.  

Подписание Россией Конвенции повлекло за собой изменение национального 
законодательства, предусматривающего криминализацию торговли людьми.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ3

В соответствии со статьей 127.1 Уголовного кодекса России торговля людьми определяется 
как купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях 
его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Указанное 
деяние имеет два основных признака: 1) совершение в отношении человека определенных 
действий: сделка купли-продажи, иная сделка, вербовка, перевозка укрывательство и т.д.; 2) 
указанные действия совершаются с целью эксплуатации человека либо использования его 
органов и тканей.  

 в Уголовный кодекс были 
включены две статьи 127.1. Торговля людьми и 127.2. Использование рабского труда. Таким 
образом, уголовный кодекс России выделяет два самостоятельных уголовно наказуемых 
деяния, связанных с эксплуатацией человека человеком: торговля людьми и использование 
рабского труда.  

                                                      
1 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 резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, режим электронного 
доступа http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml  

2 Федеральный закон Российской Федерации от 26 апреля 2004 г. N 26-ФЗ «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», Российская газета, 29 апреля 2004 г. № 3467. 

3 Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации", Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, N 50, ст. 4848. 
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В силу примечания 2 к статье 127.1. УК РФ под эксплуатацией человека понимаются 
использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 
эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

Цель эксплуатации может быть достигнута как при использовании жертвы преступления в 
своих интересах, так и в интересах третьих лиц4

В соответствии с ранее действующей редакцией Уголовного кодекса под эксплуатацией 
понималось также изъятие органов или тканей человека

.  

5

Таким образом, в соответствии с ныне действующим российским законодательством 
использование органов и тканей человека не входит в понятие эксплуатация человека 

. В ныне действующей редакции (часть 
2 пункт «ж» статьи 127.1.) изъятие тканей и органов человека выступает в качестве 
самостоятельной цели торговли людьми, которая является обстоятельством, отягчающим 
ответственность.  

1.1. Характеристика элементов состава преступления «Торговля людьми» 

В соответствии с теорией уголовного права признаки состава преступления группируются по 
элементам состава. Всего выделяется четыре элемента: объект, объективная 
сторона, субъект и субъективная сторона преступления. Объект преступлений представляет 
собой охраняемые общественные отношения, которые нарушаются преступным 
посягательством.  

Торговля людьми – это преступление против личности, соответственно, объектом 
преступления является свобода, честь и достоинство человека. 

Объективная сторона преступления представлена в виде совершения сделки купли-продажи 
человека, иных сделок в отношении человека, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей в рамках операции по торговли людьми. Объективная сторона торговли 
людьми всегда носит характер действия.  

Субъективная сторона преступления выражена прямым умыслом на совершение 
преступления.  

Субъектом торговли людьми выступает вменяемый граждан, достигший возраста 16 лет 
(статья 20 УК РФ). 

2. Соотношение понятий «торговля людьми» и «использование рабского труда» 

В соответствии с Российским УК использование рабского труда представляет собой 
самостоятельное уголовно-наказуемое деяние. В силу статьи 127.2. УК РФ под рабским трудом 
понимается труд человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие 
праву собственности, при этом такое лицо по не зависящим от него причинам не может 
отказаться от выполнения работ (услуг).  

Данное деяние характеризуется тремя признаками: 1) использование труда человека; 2) 
осуществление в отношении данного человека полномочий собственника, т.е. правомочия 

                                                      
4 Долголенко Т.В. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 127.1 УК РФ, - торговлю 

людьми - и соотношение состава этого преступления с другими преступлениями // Современное право. 2010. N 1. 
С. 95 – 99. 

5 В редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации", Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, N 50, ст. 4848. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
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владения, пользования, распоряжения; 3) невозможность со стороны человека отказаться о 
выполнения работы (услуги). 

Рабство и торговля людьми имеют много схожего, но отождествление указанных понятий 
представляется неоправданным6

Основное отличие между торговлей людьми и рабством заключается, прежде всего, в том, 
что рабство представляет собой форму эксплуатации, а торговля людьми выступает в качестве 
проявления правомочий прав собственника в отношении человека, т.е. совершение сделок в 
отношении человека, равно как подготовка или содействие в порабощении человека.  

. 

3. Виды торговли людьми 

Торговля людьми как преступная деятельность имеет несколько разновидностей.  

По характеру и степени общественной опасности следует выделять основной и 
квалифицированный состав торговли людьми.  

Основным составом преступления является купля-продажа человека, иные сделки в 
отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение.  

Квалифицированный состав включает в себя признаки, характеризующее деяние как 
обладающее повышенной общественной опасностью по сравнению с основным составом. К 
квалифицированному составу относятся, в частности, совершение преступления в отношении 
двух или более лиц; в отношении несовершеннолетнего; лицом с использованием своего 
служебного положения; с перемещением потерпевшего через Государственную границу 
Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; с использованием 
поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, 
удостоверяющих личность потерпевшего; с применением насилия или с угрозой его 
применения; в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; в отношении лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 
зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности. Кроме того, квалифицированным составом торговли людьми 
являются деяния, повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего или иные тяжкие последствия; совершенные способом, опасным для жизни и 
здоровья многих людей; совершенные организованной группой.  

В зависимости от целей торговли людьми можно выделить следующие виды: торговля 
людьми с целью изъятия органов и тканей человека; торговля людьми с целью использования 
для занятия проституцией и осуществления других форм сексуальной эксплуатации; торговля 
людьми для использования рабского труда.  

Данная классификация имеет большое практическое значение, поскольку форма торговли 
людьми определяет особенности выявления преступлений7

В зависимости от географических границ можно выделить: международную торговлю 
людьми и внутригосударственную торговлю людьми. Международная торговля людьми 

.  

                                                      
6 Сакаева О.И. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной преступной 

деятельности//Журнал Российского права, 2013, № 3. 
7 Елена Тюрюканова Ситуация с торговлей людьми в РФ: уголовное законодательство и итоги правоприменительной 

практики 2004 г., М., 2005: 
http://www.sartraccc.ru/Traffic/i.php?oper=read_file&filename=scien_article/0003.htm#_Toc101643928 
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связана с перемещение жертв преступлений через границы. Внутригосударственная торговля 
осуществляется в пределах одного государства.  

4. Торговля людьми и незаконный ввоз 

При международной торговле людьми, как правило, осуществляет незаконный ввоз жертвы 
(Human smuggling) на территорию определенного государства.  

При этом необходимо отметить, что международная торговля людьми не всегда связана с 
незаконным ввозом, поскольку нередко пересечение жертвой преступления государственной 
границы осуществляется на законных основаниях. 

В соответствии со статьей 3 протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности8

Отличительным признаком незаконного въезда является то, что он осуществляется главным 
образом не самой жертвой, а организованной преступной группой, специализирующейся на 
указанном виде преступной деятельности

 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.  

9

Незаконный ввоз, осуществляемый в рамках торговли людьми, следует отличать от 
незаконного ввоза, осуществляемого по просьбе или с согласия иммигранта

. Необходимо отметить то, что незаконный ввоз 
иммигранта не всегда является элементом торговли людьми.  

10

Торговля людьми имеет место в тех случаях, когда иммигрант не обладает необходимой 
автономией воли. Торговля людьми осуществляется либо вопреки воле человека, либо по его 
согласию, полученному в результате обмана 

. 

5. Основания для освобождения от ответственности за торговлю людьми 

В соответствии с примечанием 1 к статье 127.1. УК РФ лицо, впервые совершившее деяния, 
предусмотренные частью первой или пунктом "а" части второй данной статьи, добровольно 
освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. 

Исходя из указанной нормы условиями освобождения от уголовной ответственности служит 
наличие одновременно следующих условий: 

1. Преступление совершено впервые; 
2. Деяние квалифицируется по части первой или части второй (а) – торговля людьми в 

отношении двух или более лиц; 

                                                      
8 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принят резолюцией 
55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, режим электронного доступа 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml 

9 Войников В.В. Правовое регулирование европейского пространства свободы, безопасности и правосудия, 
Калининград, 2013. 

10 Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика Европейского Союза: проблемы и перспективы. М. , 2010. С. 38.  
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3. Виновный добровольно освобождает потерпевшего; 
4. Виновный способствует раскрытию совершенного преступления; 
5. В действиях виновного не содержится иного состава преступления11

К условиям освобождения виновного от уголовной ответственности законодатель отнес два 
вида позитивных посткриминальных поступков: добровольное освобождение потерпевшего и 
способствование раскрытию совершенного преступления. 

.  

Добровольное освобождение предполагает предоставление жертве преступления свободы, в 
результате чего тот приобретает возможность передвижения и выходит из-под 
непосредственного контроля виновного. При этом виновный должен осознавать возможность 
дальнейшего удержания потерпевшего. Способствование раскрытию преступления включает в 
себя раскрытие информации о совершенном преступлении, указание местонахождения 
имущества, добытого преступным путем и т.п.12

Заключение 

 

Торговля людьми представляет собой социальное явление, отличающееся повышенной 
общественной опасностью. С целью борьбы с указанным явлением отдельные государства и 
международное сообщество разрабатывает комплекс правовых и организационных мер. 

В частности, в соответствии с протоколом ООН о предупреждении и пресечении торговли 
людьми меры, направленные на борьбу с торговлей людьми, включают в себя: 
криминализацию данного деяния; защиту жертв преступлений; оказание содействия в их 
репатриации, поощрение международного сотрудничества и т.д. 

Система правового регулирования борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации 
включает в себя различные правовые средства, однако большинство из них носят общий 
характер, т.е. направлены не только на предотвращение торговли людьми, но и на борьбу с 
иными противоправными явлениями. 

Единственной специальной мерой можно назвать криминализацию деяний, связанных с 
торговлей людьми и использованием рабского труда.  

Таким образом, анализ российского национального законодательства свидетельствует о том, 
что основной упор в борьбе с торговлей людьми делается на использование уголовно-правовых 
механизмов.  

Дополнительная литература: 
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