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Аннотация. Настоящая работа посвящена актуальным вопросам уголовной ответ-

ственности за торговлю людьми. Отметим, что данное преступление носит междуна-

родный характер и было актуальным во все времена. Автор приходит к выводу, что за 

незаконную торговлю людьми в истории России предусматривалась уголовная ответ-

ственность. Делаются авторские предложения по усовершенствованию действующего 

законодательства, поскольку, законодателем пока не учтены случаи причинения матери-

ального вреда потерпевшему. 
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В истории духовной культуры челове-

чества особое место занимает учение о 

правах и свободах человека и гражданина. 

Права и свободы индивида являются фун-

даментальными общечеловеческими цен-

ностями, они носят универсальный харак-

тер. Британская энциклопедия определяет 

права человека как «права, принадлежа-

щие индивиду вследствие того, что он яв-

ляется человеком. Они соотносятся с ши-

роким континуумом ценностей, которые 

универсальны по своему характеру и в не-

которых смыслах равно присущи всем че-

ловеческим существам» [4, с. 60]. 

Важность охраны прав и свобод челове-

ка отмечается также в национальных нор-

мативных правовых актах. Так, Конститу-

ция Российской Федерации (далее – Кон-

ституция РФ) отмечает и признает права и 

свободы человека и гражданина высшей 

ценностью [1]. Следует отметить, что од-

ними из негативных проявлений и форм 

незаконного лишения человека прав и сво-

бод является торговля людьми и использо-

вания рабского труда, которые запрещены 

уголовным законодательством под угрозой 

наказания. Сделайте акцент на охране 

прежде всего личной свободы человека.  

По российскому законодательству труд 

не является обязательным [2], каждый че-

ловек имеет право зарабатывать денежные 

средства любым, не запрещенным законом 

способом. И поэтому использование раб-

ского труда является негативным явлени-

ем, лишающим человека данного права. 

На современном этапе развития уголов-

ного законодательства, особо актуальным 

становится борьба с торговлей людьми и 

использованием рабского труда, так как 

организаторы торговли людьми и исполь-

зования рабского труда используют но-

вейшие технические средства и междуна-

родные коммуникации, изощренные схе-

мы-модели, бросают вызов законодатель-

ным и правоохранительным органам [5, 

с. 28]. 

По данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ по ч. 2 ст. 127.1 

УК РФ в 2020 г. было осуждено 23 челове-

ка, по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ – 1 человек. По 

ч. 2 ст. 127.2 УК РФ в 2019 г. было осуж-

дено 3 человека, по ч. 3 ст. 127.2 – 1 чело-

век. По ч. 1 ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ в 

2019 г. не было осуждено ни одного чело-

века [3]. 

Формирование цивилизованного и со-

временного общества и государства воз-

можно только при условии полного и бес-

прекословного соблюдения и обеспечения 

прав человека и привлечения к ответ-

ственности тех лиц, которые незаконно 

посягают на охраняемые законом права и 

свободы человека. 

Таким образом, на сегодняшний день 

торговля людьми и использование рабско-

го труда представляет серьезную опас-
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ность для личности, общества и государ-

ства и его интересов. 

Отметим, что институт торговли людь-

ми сопровождает человечество с перво-

бытного общества. История развития за-

конодательства об уголовной ответствен-

ности за торговлю людьми уходит корня-

ми к Русской Правде, когда появились 

нормы, предусматривающие ответствен-

ность за торговлю людьми для определен-

ных целей. Следует отметить, что с разви-

тием общественных отношений и повы-

шением уровня цивилизованности обще-

ства, нормы об уголовной ответственности 

за данное деяние видоизменяется и при-

спосабливается под реалии действующего 

времени. Так, история развития уголовной 

ответственности за торговлю людьми под-

разделяется на три этапа: дореволюцион-

ный, советский и современный. Так, нор-

мативными актами, регламентирующими 

уголовную ответственность за торговлю 

людьми в исторической перспективе, яв-

ляются: Уложение о наказаниях уголов-

ных и исправительных в 1845 г., Артикул 

Воинский Петра I, Уголовное уложение 

1903 г., Конвенция относительно рабства 

от 25.09.1926. 

Субъективная сторона данного пре-

ступления характеризуется прямым умыс-

лом. Для привлечения лица к уголовной 

ответственности необходимо в обязатель-

ном порядке установление вины лица, со-

вершившего преступление. Также законо-

дателем устанавливается специальная цель 

совершения рассматриваемого преступле-

ния – эксплуатация человека (занятие про-

ституцией, совершение иных действий и 

т.д.). Мотив также является факультатив-

ным признаком состава преступления тор-

говля людьми. Однако в отличие от цели, 

мотив не указан как обязательный при-

знак, который влияет на квалификацию 

рассматриваемого преступления. Субъек-

том рассматриваемого преступления явля-

ется физическое вменяемое лицо, которо-

му на момент совершения преступления 

исполнилось шестнадцать лет. Такой воз-

раст устанавливается ввиду сложности со-

става такого преступления и ввиду того, 

что до достижения указанного возраста 

лицо н может осознавать фактический ха-

рактер совершаемых общественно опас-

ных действий в силу несформированности 

нравственно-волевых качеств. По нашему 

мнению, указанное в примечании статьи 

127.1 УК РФ понятие эксплуатации явля-

ется недостаточно сформированным, и 

считаем, что в данном примечании лишь 

указываются объективные действия экс-

плуатации. Поэтому предлагаем внести 

изменения в примечание ст. 127.1. УК РФ 

и закрепить понятие эксплуатации: экс-

плуатация – это противоправные действия 

виновного лица, заключающиеся в исполь-

зование занятия проституцией другими 

лицами и иные формы сексуальной экс-

плуатации, рабский труд (услуги) с ис-

пользованием подневольного состояния 

проданного лица. 

На сегодняшний день, так и в историче-

ской перспективе проблема использования 

рабского труда являлась особо важной, что 

объясняется принятием множества норм о 

запрете данного деяния. Актуальным во 

все времена развития человечества явля-

лась свобода человека и его право выби-

рать направление трудовой деятельности.  

Использование рабского труда является 

общественно опасным деянием, которое 

посягает на конституционные права и сво-

боды граждан. Объектом рассматриваемо-

го преступления являются общественные 

отношения, направленные на охрану прав 

человека в области свободного труда, ко-

торые охраняются как Объективную сто-

рону образуют активные действия, кото-

рые в принудительном порядке заставляют 

человека трудиться. Состав является фор-

мальным. Преступление будет считаться 

оконченным с того момента, как потер-

певшее лицо будет привлечено к выполне-

нию работ. Субъектом данного преступле-

ния является физическое вменяемое лицо, 

достигшее на момент совершения пре-

ступления шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется 

прямым умыслом.  

В целях устранения проблем уголовной 

ответственности, по нашему мнению, 

необходимо дополнить УК РФ специаль-

ной уголовно-правовой нормой, устанав-

ливающей ответственность за обращение и 

содержание в рабстве или редактировать 
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диспозицию ч. 1 ст. 127.2 УК РФ таким 

образом, чтобы, основываясь на ней, мож-

но было бы привлечь к уголовной ответ-

ственности и за обращение в рабство. 

По нашему мнению, законодателем по-

ка не учтены случаи причинения матери-

ального вреда потерпевшему. Часто ис-

пользование рабского труда наносит 

ущерб в крупных размерах. Представляет-

ся целесообразным ввести в состав рас-

сматриваемой статьи новый квалифици-

рующий признак в ч. 2 ст. 127.2 УК РФ – 

причинение крупного экономического 

(материального) ущерба.  

Следует включить в ч. 2 ст. 127.2 УК 

РФ п. «использование рабского труда 

группой лиц по предварительному сгово-

ру, организованной группой, преступным 

сообществом». 
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