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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ 

Аннотация: в цивилизованном обществе принято считать, что права и свободы 

человека признаются высшей ценностью, а торговля людьми - одной из 

тяжелейших форм международной преступности, посягающей на них. Вопреки 

сложившемуся стереотипу о том, что торговля людьми является пережитком 

прошлого, это явление не исчезло, более того, оно каждый год 

совершенствуется с учетом мировой реальности, именно поэтому торговля 

людьми является преступлением, которому уделяется огромное внимание как 

на уровне национального законодательства, так и на международном уровне. В 

данной работе автор стремится показать особенности состава торговли людьми 

в Российской Федерации. 
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Annotation: in a civilized society, it is generally accepted that human rights and 

freedoms are recognized as the highest value, and human trafficking is one of the 

most serious forms of international crime that encroaches on them. Contrary to the 

prevailing stereotype that human trafficking is a relic of the past, this phenomenon 

has not disappeared, moreover, it is being improved every year taking into account 

world reality, which is why human trafficking is a crime that receives great attention 

both at the level of national legislation and international level. In this paper, the 

author seeks to show the features of the composition of human trafficking in the 

Russian Federation. 

Key words: human trafficking, direct intent, exploitation, human freedom, monetary 

reward. 

 

В современном мире торговля людьми оценивается многими 

исследователями как наиболее выгодный теневой бизнес, с точки зрения 

сложности его выявления и уровня дохода, чем, например, контрабанда 

наркотиков и оружия [1, с. 205]. С данной позицией нельзя не согласиться, 

более того, торговля людьми может коснуться любой страны вне зависимости 

от степени ее социально-экономического развития. 

Согласно преамбуле Конвенции о борьбе с торговлей людьми и c 

эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года проституция и 

сопровождающее ее зло, каковым является торговля людьми, преследующая 

цели проституции, несовместимы с достоинством и ценностью человеческой 

личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и общества [2]. 

Несмотря на присоединение СССР к данной Конвенции в 1954 году, в 

Уголовном Кодексе РСФСР уголовная ответственность за торговлю людьми не 

была закреплена. Следовательно, включение данного состава в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) в виде статьи 127.1 является 

доказательством не только выполнения Россией своих международных 
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обязательств, но и признания ею реальной общественной опасности торговли 

людьми [3]. 

Рассмотрим более подробно объект данного преступления. Объектом 

торговли людьми являются общественные отношения, складывающиеся по 

поводу реализации человеком естественного, гарантированного нормами 

международного и конституционного права на свободу местопребывания и 

перемещения.  

В составе торговли людьми предусматривается и потерпевший – человек, 

или несколько человек [4, с. 526]. При этом потерпевшим может являться 

любое физическое лицо вне зависимости от его пола, возраста, социального 

положения и других признаков. 

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что торговля 

людьми - опасное преступление, посягающее на свободу человека, которая 

защищается и гарантируется в цивилизованных государствах. Криминализация 

Россией торговли людьми еще раз подтверждает, что любой человек 

независимо от его социально-экономического положения не должен 

рассматриваться в качестве «живого товара». 

Объективная сторона торговли людьми выражается в совершении 

любого из следующих действий, предусмотренных диспозицией статьи 127.1 

УК РФ (далее детально будет рассмотрен основной состав торговли людьми, 

предусмотренный частью 1 статьи 127.1 УК РФ): 

1. купля-продажа – передача человека одним лицом другому лицу 

(лицам) за денежное вознаграждение [5]. При этом не имеет никого значения 

факт осознания лицом, что его продают. Стороны сделки – лица, 

осуществляющие противоправные деяния, а потому и покупатель, и продавец 

несут ответственность за незаконную куплю-продажу;  
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2. иные сделки в отношении человека – другие противоправные действия, 

приводящие к передаче потерпевшего от одного лица другому лицу (например, 

безвозмездная передача, обмен на какие-либо материальные ценности) [5]; 

3. вербовка – поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в 

интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо 

осуществления иной деятельности, в том числе на территории иностранного 

государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого 

человека [5]. Для вербовки могут быть использованы следующие способы: 

насилие, обещание вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление 

доверием; 

4. перевозка – перемещение человека любым видом транспорта из одного 

места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, для 

дальнейшей эксплуатации потерпевшего [5], т.е. перевозка подразумевает 

тайное или открытое, законное или незаконное перемещение лица в качестве 

«живого товара» как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы. 

При этом лицо также может не осознавать, что его продают; 

5. передача – предоставление потерпевшего другому лицу, в том числе 

для осуществления перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего [5]. 

Способами передачи являются обмен, дарение, использование в качестве 

залога, одалживание на время взамен уплаты долга; 

6. укрывательство – сокрытие потерпевшего при совершении действий, 

относящихся к торговле людьми, от органов власти, родственников, 

заинтересованных лиц [5]. Помимо сокрытия лица под укрывательством можно 

рассматривать изменение внешности, уничтожение документов, 

удостоверяющих личность и др.; 

7. получение – принятие потерпевшего от лица, его передающего, в 

частности, для перевозки или укрывательства, а равно для его эксплуатации [5]. 
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Данный способ выполнения объективной стороны торговли людьми обратен 

передаче. 

Основной состав торговли людьми является формальным, однако момент 

окончания преступления зависит от действия, образующего объективную 

сторону преступления (см. таблицу 1).  

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что торговля 

людьми в уголовном законе трактуется законодателем шире, чем торговля в 

своем собственном значении. 

Рассмотрим более подробно субъект торговли людьми. Преступление, 

предусмотренное статьей 127.1 УК РФ, совершается: 

1. общим субъектом (часть 1 статьи 127.1 УК РФ) - вменяемым 

физическим лицом, достигшим возраста 16 лет; 

2. специальным субъектом. Для пункта «в» части 2 статьи 127.1 УК РФ 

субъектом преступления является лицо, использующие свое служебное 

положение, т.е. использование лицом своих властных или иных служебных 

полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или 

оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим 

служебным положением [6]. При этом важно, чтобы лицо не просто являлось 

должностным лицом, а именно использовало свои должностные полномочия 

при выполнении объективной стороны торговли людьми. 

Субъективная сторона включает 3 элемента, которые тесно 

взаимосвязаны друг с другом: вина, мотив совершения преступления и его 

цель. Рассмотрим каждый из элементов более подробно. 

Поскольку состав преступления является формальным, субъективная 

сторона торговли людьми характеризуется виной в виде прямого умысла [7, с. 

373], т.е. лицо желает передать ребенка за денежное вознаграждение [8, с. 557]. 

При этом прямой умысел может быть как заранее обдуманный, так и внезапно 
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возникший (например, родители в состоянии алкогольного опьянения решили 

продать своего ребенка).  

В целом, мотив не влияет на квалификацию состава торговли людьми, но 

он должен учитываться при назначении наказания. Как правило, мотивом 

торговли людьми является материальная заинтересованность, поскольку по 

своему собственному содержанию «торговля» предполагает сделку, которая 

редко бывает безвозмездной. 

Если мотив не влияет на квалификацию торговли людьми, то цель 

является ее обязательным элементом субъективной стороны, если речь идет о 

вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получение. Для купли-

продажи или совершения иных сделок с человеком эксплуатация человека не 

является обязательной, хотя и возможна. Возникает закономерный вопрос: что 

такое эксплуатация? Согласно примечанию 2 к статье 127.1 УК РФ 

эксплуатация человека - использование занятия проституцией другими лицами 

и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное 

состояние. 

Более того, поскольку эксплуатация человека – это цель, а не признак 

объективной стороны, сами действия по эксплуатации человека подлежат 

дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ, например, 

использование рабского труда (статья 127.2 УК РФ). 

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, при торговле 

людьми общим субъектом преступления является физическое вменяемое лицо 

16 лет, которое при вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве и получении 

стремится реализовать свою цель – эксплуатация человека. Отдельно 

законодатель предусмотрел ответственность для категорий лиц, занимающих 

служебное положение, с помощью которого они осуществили торговлю 

людьми. Такие лица являются специальными субъектами торговли людьми. На 

наш взгляд, появление специальных субъектов обусловлено повышенной 
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опасностью действий тех лиц, которые превышают свои профессиональные 

полномочия, предоставленные им во благо самого человека. 

Обобщая вышеизложенное, автор приходит к следующим выводам: 

1. Объектом торговли является личная свобода человека, которая может 

проявляться в разнообразных аспектах (свобода передвижения, 

неприкосновенность и др.). 

2. Факультативным признаком объекта торговли людьми является 

потерпевший – любое физическое лицо вне зависимости от возраста, пола, 

цвета кожи, социального положения и др. Однако отдельные признаки 

личности (например, беременность) могут являться квалифицирующими для 

определенных составов торговли людьми. 

3. Объективная сторона торговли людьми выражается в совершении 

любого из следующих действий, предусмотренных диспозицией статьи 127.1 

УК РФ: купля-продажа, иные сделки в отношении человека, вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство, получение. Таким образом, торговля 

людьми в уголовном законе трактуется законодателем шире, чем торговля в 

своем собственном значении. 

4. Субъектом торговли людьми является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. Для пункта «в» части 2 статьи 127.1 УК РФ субъектом 

преступления является лицо, использующие свое служебное положение. Такой 

субъект является специальным, поскольку преступник использовал именно 

свои должностные полномочия при выполнении объективной стороны торговли 

людьми. 

5. Субъективная сторона торговли людьми выражается в виде умысла, 

который может быть как заранее обдуманным, так и внезапно возникшим. При 

этом мотив не имеет существенного значения для квалификации, однако он 

может влиять на размер наказания. Обязательным признаком при выполнении 
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объективной стороны в определенных законом случаях является цель 

эксплуатации (как экономическая, так и социальная). 
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Приложения 

Таблица 1. Момент окончания торговли людьми 

Действие Момент окончания 
Купля-продажа и 

иные сделки 
Момент фактической передачи и получения потерпевшего 

Вербовка Момент получения согласия потерпевшего на осуществление деятельности, 

для которой совершалась его вербовка 
Иные действия Момент передачи или получения человека либо с момента начала его 

перевозки или укрывательства с целью эксплуатации 

 

  


