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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ 

Аннотация: в данной работе рассматривается примечание 1 статьи 127.1 УК 

РФ, которое позволяет виновному после окончания торговли людьми 

переосмыслить свое поведение и освободить потерпевшего, что, в свою 

очередь, способствует сдерживанию преступника от иных насильственных 

действий в отношении потерпевшего. В настоящее время по вопросам 

применения данной поощрительной нормы отсутствуют разъяснения 

Верховного Суда, поэтому для понимания ее смысла правоприменитель 

использует грамматический способ толкования. Однако данный способ не 

является совершенным в отношении конкретной нормы. В связи с этим, автор 

предлагает свой вариант решения проблемы. 

Ключевые слова: торговля людьми, примечание, освобождение от уголовной 

ответственности, посткриминальное поведение, грамматический способ 
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE FOR EXEMPTION 

FROM CRIMINAL LIABILITY FOR HUMAN TRAFFICKING 

Annotation: in this work, note 1 of article 127.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation is involved, which may be the culprit after the end of human trafficking, 

rethink their behavior and the beginning of the victim, which, in turn, contains 

extensive protection from violent actions against the victim. Currently, on the 

application of this incentive rule, the explanations of the Supreme Court, therefore, to 

understand the meaning of law enforcement, a grammatical method of interpretation 

is used. However, this method is not perfect in relation to specific norms. In this 

regard, the author proposes his own solution to the problem. 

Key words: human trafficking, note, exemption from criminal liability, post-criminal 

behavior, grammatical interpretation. 

 

В системе норм уголовного права одно из ключевых мест занимают 

поощрительные нормы, одной из которых является примечание 1 статьи 127.1 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [1]. Данная норма 

позволяет виновному после окончания торговли людьми (момент окончания 

преступления зависит от действия, образующего объективную сторону 

преступления) переосмыслить свое поведение и освободить потерпевшего, что, 

в свою очередь, позволяет сдерживать преступника от иных противоправных 

действий в адрес жертвы [2, с. 435]. 

Ряд ученых-юристов придерживаются следующей позиции: 

поощрительная норма, содержащаяся в примечании 1 статьи 127.1 УК РФ, 

больше учитывает интересы преступника, а не потерпевшего [3, с. 375]. Так 

М.Ю. Буряк считает, что основание освобождения от уголовной 

ответственности за торговлю людьми сформулировано некорректно, поскольку 

преступнику позволяют совершать противозаконные действия и достигать 

преступных целей, избегая уголовной ответственности [4, с. 114-115]. По 
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мнению ученого, конструкция примечания 1 статьи 127.1 УК РФ 

сформулирована так, что не учитывает следующие аспекты [5, с. 556]:  

1. отсутствие отсылки на период времени, в течение которого преступник 

может освободить жертву;  

2. отсутствие учета фактических обстоятельств дела при полном 

освобождении от уголовной ответственности;  

3. сужение сферы применения поощрительной нормы ввиду ряда условий 

(совершения деяния впервые и только предусмотренного частью 1 статьи 127.1 

и пунктом «а» части 2 статьи 127.1 УК РФ). 

Однако нельзя не отметить положительное значение поощрительных 

норм в уголовном праве. Так гарантированная законом возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности за торговлю людьми 

позволяет предотвратить дальнейшую эксплуатацию потерпевшего. Если 

представить, что данная норма отсутствовала бы, то государство вынуждено 

было бы предложить альтернативные средства для противодействия 

посткриминальному поведению при торговле людьми, что является достаточно 

сложным и практически невозможным. 

В тоже время можно согласиться с позицией правоведов, которые 

отмечают, что при толковании примечания 1 к статье 127.1 УК РФ у 

правоприменителя возникают следующие вопросы:  

1. для освобождения лица от уголовной ответственности за торговлю 

людьми, необходима совокупность обстоятельств в посткриминальном 

поведении виновного: добровольное освобождение потерпевшего и 

способствование раскрытию преступления, или достаточно установить одно из 

них;  

2. что именно законодатель понимает под формулировкой «добровольное 

освобождение потерпевшего». 

В настоящее время по данным вопросам отсутствуют разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный суд), поэтому для 
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понимания смысла уголовно-правовой нормы, содержащейся в примечании 1 к 

статье 127.1 УК РФ, правоприменитель вынужден применять грамматический 

способ толкования. Поскольку в формулировке, предложенной законодателем, 

стоит соединительный союз «и», следует вывод, что для освобождения лица от 

уголовной ответственности за торговлю людьми необходимо наличие 

одновременно двух обстоятельств в посткриминальном поведении.  

Однако данный способ толкования не учитывает изначальный замысел 

рассматриваемой поощрительной нормы. Так лицо, которое по объективным 

причинам не может лично освободить потерпевшего (оно является членом 

преступной организации), но способно помочь раскрытию преступления, 

проинформировав правоохранительные органы, будет лишено возможности 

освобождения от уголовной ответственности, чем, в свою очередь, нарушается 

один из основных принципов уголовного права - принцип справедливости 

(статья 6 УК РФ). В связи с этим, на наш взгляд, необходимо внести изменение 

в примечание 1 статьи 127.1 УК РФ, заменив союз «или» на «и (или)» 

(добровольное освобождение потерпевшего и (или) способствование 

раскрытию преступления). 

Таким образом, в настоящее время по причине отсутствия детальных 

разъяснений Верховного суда по вопросу освобождения от уголовной 

ответственности за торговлю людьми, правоприменитель вынужден применять 

грамматический способ толкования данной нормы права, который не может в 

полном объеме восполнить пробелы в понимании и реализации поощрительной 

нормы. 
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