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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Одним из важнейших достиже

ний современности является претворение в жизнь гуманистических и де
мократических принципов, среди которых первостепенное место занимает 
всемерная охрана основных прав и свобод личности, установленных во 
Всеобщей Декларации прав человека 1948 г., Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г., международных пактах 
о гражданских и политических правах (1966 г.). 

Российская Федерация также в основополагающих правовых доку
ментах провозглашает, что человек, его жизнь и здоровье, честь и досто
инство, неприкосновенность и безопасность находятся под непосредст
венной защитой государства, так как «человек, его права и свободы яв
ляются высшей ценностью» (ст. 2 Конституции Российской Федерации). В 
качестве одного из опаснейших преступлений, посягающих на свободу 
человека, выступает торговля людьми. Несмотря на то, что она является 
атрибутом далекого прошлого, это позорное явление не исчезло в XXI веке 
и возродилось в современных условиях как один способов извлечения кри
минальных доходов. Так, только по данным Конгресса США около 2 млн. 
людей ежегодно становятся жертвами торговли людьми. За последние 30 
лет лишь в странах Азии было продано около 30 млн. женщин и детей 
для сексуальной эксплуатации. Международные эксперты подсчитали, 
что ежегодная мировая прибыль от торговли людьми достигает 9,5 млрд. 
долл. 

Мировое сообщество, осознав серьезность проблемы, направляет 
свои усилия на противодействие торговле людьми. Основные меры по 
борьбе с этим опасным явлением излагаются в ряде международных доку
ментов. Самым поздним и наиболее универсальным из них следует при
знать Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо
бенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности 2000 г., которая была 
ратифицирована и Россией. В Концепции национальной безопасности Рос
сийской Федерации обеспечение личной безопасности человека, его кон
ституционных прав и свобод определяется как одна из основных задач . 

1 См. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24 «О Концепции национальной безо
пасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст 170. 



4 

Уголовная ответственность за торговлю людьми (ст. 127-1 УК РФ) 
впервые включена в Уголовный кодекс РФ в 2003 г.2. До этого времени 
российское уголовное законодательство предусматривало ответственность 
лишь за торговлю несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ). Указанное дея
ние в результате реформирования уголовного закона вошло в качестве 
квалифицированного состава в п. «б» ч. 2 ст. 127-1 УК РФ. Таким образом, 
общественная опасность торговли людьми была признана на государст
венном уровне. 

Вновь введенная норма уголовного закона существует около трех 
лет, поэтому правоприменительная практика находится в стадии формиро
вания. Нельзя не признать, что количество лиц, осужденных по ст. 127-1 
УК РФ, не отражает истинного состояния преступности в указанной сфере. 
Так по статистическим данным МВД РФ в 2004 г. в России было зарегист
рировано 17 преступлений, предусмотренных ст. 127-1 УК РФ, выявлено 4 
лица, а осужден лишь 1 человек. В 2005 г. - зарегистрировано 66 преступ
лений, выявлено 24 лица, а осуждено 3 человека. За 1-ое полугодие 2006 г. 
осуждено 3 человека. Как представляется, приведенные цифры свидетель
ствуют о том, что правоохранительные органы, видимо, еще не в доста
точной степени уяснили для себя признаки нового преступления, сталки
ваются с определенными трудностями при его квалификации, о чем свиде
тельствуют, в частности, и результаты опроса следственных и прокурор
ских работников. 

Анализ диспозиции ст. 127-1 УК РФ показывает, что российский за
конодатель при ее конструировании для определения уголовно-наказуемой 
торговли людьми использовал понятия, содержащиеся в ряде международ
ных документов, в значительной степени механически включив их в Уго
ловный кодекс РФ. При этом не были учтены российские традиции зако
нотворчества, принцип системного подхода в уголовном праве, значимость 
объекта посягательства. В результате норма получилась перегруженной 
деяниями, являющимися составными частями общего понятия купля-
продажа человека. В то же время, ряд деяний, не преследующих цель экс
плуатации, и совершаемых, к примеру, в отношении несовершеннолетних, 
не получил своего отражения в уголовном законе. Так, когда действовала 
ст. 152 УК РФ, с 1998 г. по 2002 г. в среднем осуждалось 23 человека в год. 
В настоящее время установить истинное число лиц, осужденных за тор-

2 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» 
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говлю несовершеннолетними, невозможно, поскольку в уголовной стати
стике данный вид преступления отдельно не учитывается. 

Ключевым моментом исследуемой нормы уголовного закона являет
ся цель эксплуатации, которая реализуется, в том числе, за счет сексуаль
ной эксплуатации и проституции. В связи с этим возникает необходимость 
в разграничении торговли людьми с организацией занятия проституцией, 
вовлечением в нее и иными деяниями. 

В силу приведенных причин имеется настоятельная потребность в 
изучении и анализе преступления, предусмотренного в ст. 127-1 УК РФ, 
выработке научно обоснованных решений по совершенствованию конст
рукции содержащегося в ней состава с тем, чтобы уголовный закон стал 
действенным средством, направленным на борьбу с торговлей людьми. 

Степень разработанности темы исследования нельзя признать 
достаточной и завершенной. На базе обновленного уголовного закона бы
ли подготовлены две кандидатские диссертации: М.Ю. Буряк «Торговля 
людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспек
ты)» (2005 г.) и Е.А. Кисловой «Уголовно-правовые средства противодей
ствия рабству и торговле людьми» (2006 г). В первой из них осуществлен 
главным образом социокриминологический анализ проблемы, а во второй 
- помимо торговли людьми уделено большое внимание похищению чело
века и использованию рабского труда, как единой проблеме, в основе ко
торой лежит антигуманное отношение к человеку как к «живому товару». 
Отдельные вопросы, касающиеся торговли несовершеннолетними, рас
сматривались в работе М.Р. Снаховой «Уголовно-правовая охрана личной 
свободы» (М, 2002), которая как видно из ее названия, носит весьма об
щий и широкий характер. Диссертация С.Н. Макарова «Реализация меж
дународно-правовых обязательств по борьбе с рабством и работорговлей в 
уголовном законодательстве России» (М., 2004), в значительной степени 
посвящена рассмотрению международных правовых актов и их влиянию 
на российское уголовное законодательство. 

Более ранние научные исследования А.И. Милевского «Уголовно-
правовая борьба с торговлей несовершеннолетними» (2000 г.), Н.Г. Кула
ковой «Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торгов
лей несовершеннолетними» (2000 г.), Е.В. Евстифеевой «Теоретические 
проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми» (2002 
г.) базировались на упраздненной ныне ст. 152 УК РФ, и их положения в 
связи с новеллами 2003 г. нуждаются в пересмотре и дальнейшем переос
мыслении. 



6 

Анализ некоторых вопросов, связанных с рабством, работорговлей, 
торговлей людьми, а также с ограничением личной свободы человека со
держится также в работах: Н.В. Беляевой, Г.В. Гагибовой, Б.А. Гаджиэме-
нова, Н. Гутуровой, Л.Д. Ерохиной, И.И. Карпеца, Н.Н. Козловой, М. 
Клейменова, А.В. Клименко, О.Н. Коршуновой, Е.А. Марахтановой, Е.Б. 
Мизулиной, А. Репецкой, Ф.Л. Синицина, Е.В. Тюрикановой, С. Шамкова, 
М.Ю. Павлик, Т. Орешкиной, Г.В. Овчинниковой и др. 

Таким образом, в настоящее время с учетом накопленной судебной 
и следственной практики имеется необходимость в дальнейшей теоретиче
ской разработке и углубленном изучении ряда уголовно правовых про
блем, возникающих при анализе преступления, предусмотренного ст. 127-1 
УК РФ, в том числе связанных с отграничением его от смежных составов, 
что не нашло своего надлежащего отражения в указанных работах. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта диссертаци
онного исследования выступают общественные отношения, складываю
щиеся в сфере уголовно-правовой борьбы с торговлей людьми. Предметом 
исследования являются уголовно-правовые нормы, предусматривающие 
ответственность за указанное деяние, в том числе дореволюционное уго
ловное законодательство; соответствующие нормы уголовного законода
тельства ряда зарубежных стран; нормы конституционного законодатель
ства; статистические данные и материалы следственно-судебной практики; 
постановления Пленума Верховного Суда РФ и опубликованная практика. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова
ния является изучение проблем уголовной ответственности за торговлю 
людьми и выработка предложений по повышению эффективности право
применительной деятельности. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
- дать обоснование, в том числе с привлечением исторического нор

мативного правового материала, социально-правовой обусловленности ус
тановления уголовной ответственности за торговлю людьми; 

- провести анализ ответственности за торговлю людьми в междуна
родном праве и сравнительно-правовое исследование норм об ответствен
ности за торговлю людьми в российском и зарубежном уголовном законо
дательстве; 

- осуществить углубленный юридический анализ исследуемого со
става преступления, а также Примечания к ст. 127-1 УК РФ, устанавли
вающего основания освобождения от уголовной ответственности за со
вершение данного преступления; 
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- исследовать вопросы отграничения торговли людьми от смежных 
составов преступлений и вопросы совокупности; 

- разработать рекомендации по применению нормы об уголовной от
ветственности за торговлю людьми и предложения по ее совершенствова
нию. 

Методологическую основу исследования составляют положения 
диалектики и вытекающие из них научные методы познания объективной 
действительности. В процессе исследования применялись общие и специ
альные методы: формально-юридический, историко-правовой, догматиче
ский, сравнительно-правовой, системно-логический, статистический, со
циологический и другие специальные методы научных исследований. 

Теоретической основой исследования стали труды ведущих уче
ных в области философии, теории права, конституционного, уголовного 
права криминологии и др. Это, в частности, работы А.И. Алексеева, С.С. 
Алексеева, Л.Д. Гаухмана, Т.Г. Дауровой, А.В. Дроздова, Л.В. Иногамо-
вой-Хегай, P.P. Галиакбарова, Э.Н. Жевлакова, Н.И. Загородникова, И.И. 
Карпеца, А.В. Клименко, И.Я. Козаченко, Н.И. Коржанского, А.Н. Краси
кова, А.Н. Круглевского, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, Н.О. Лосско-
го, В.Е. Мельниковой, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, И.Л. Петрухина, 
А.А. Пионтковского, В.Я. Тация, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина, В.П. Ту-
гаринова, В. Туркалевского, И.М. Тяжковой, Т.Д. Устиновой, И.Я. Фой-
ницкого, Е.А. Фролова, М.Д. Шаргородского, СП. Щербы и др. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Россий
ской Федерации, исторические источники уголовного права России, дейст
вующее уголовное законодательство, международно-правовые документы, 
уголовное законодательство ряда зарубежных стран, иные нормативные 
правовые акты. 

Эмпирическая база исследования включает статистические данные 
о количестве зарегистрированных преступлений, лицах, осужденных за пе
риод с 1999 по 2006 г. Изучены материалы 25 уголовных дел, в том числе и 
прекращенных, находящихся в архивах ГУВД г. Москвы. Проведен опрос 
90 прокурорских работников и следователей органов внутренних дел. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно представля
ет собой одну из первых монографических работ, посвященных наиболее 
сложным проблемам, связанным с реализацией уголовной ответственности 
за торговлю людьми. Диссертация выполнена с учетом последних измене
ний, внесенных в уголовное законодательство, положений ратифициро
ванных Россией международных конвенций. 
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В работе на основе осмысления имеющихся научных разработок осу
ществлено дальнейшее комплексное исследование содержания признаков 
уголовно-наказуемой торговли людьми; анализу подвергнуты нормы-
примечания к ст. 127-1 УК РФ, положения которых устанавливают основа
ния освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших со
держащиеся в ней деяние, а также дают толкование отдельных признаков 
рассматриваемого преступления. Это позволило дать всестороннюю и глу
бокую оценку действующего уголовного закона, показать его слабые сто
роны и обосновать предложения, направленные на совершенствование 
правоприменительной практики и уголовного законодательства. Обосно
вывается положение о необходимости установления в самостоятельной 
норме уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними; 
вносятся предложения по совершенствованию диспозиции ст. 127-1 УК 
РФ, признаков квалифицированных составов, положений, содержащихся в 
Примечании к ст. 127-1 УК РФ. В работе также представлены рекоменда
ции по отграничению торговли людьми, преследующей цель эксплуата
ции, от иных преступлений, при совершении которых происходит также 
использование сексуальных услуг, проституции, порнографии и т.п. явле
ний. В научный оборот введен дополнительный объем информации о ме
рах уголовно-правового воздействия, применяемых в зарубежных странах, 
в отношении торговли людьми. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Социально-правовая обусловленность установления уголовной от

ветственности за торговлю людьми детерминирована демократическими и 
гуманистическими идеями, господствующими в современном многополяр
ном мире, вытекает из положений международных документов и Консти
туции Российской Федерации, направленных на охрану свободы человека 
как его неотъемлемого права. В контексте торговли людьми свободу сле
дует понимать как естественное состояние человека, при котором он бес
препятственно, по своему усмотрению может передвигаться в пространст
ве, избирать место своего нахождения, а также сферу приложения, трудо
вых, творческих и прочих устремлений (интересов), что исключает его 
эксплуатацию и любое подневольное состояние. 

2. Анализ торговли людьми как уголовно-наказуемого деяния при
водит к неизбежному выводу о том, что среди прочих, криминализованных 
деяний, только купля-продажа отражает существо приведенного понятия. 
Поэтому предлагается исключить из ст. 127-1УК РФ такие действия как 
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перевозка, передача, укрывательство, получение, поскольку они являются 
лишь необходимыми составляющими купли-продажи. 

3. Перспективным направлением дальнейшего развития российского 
уголовного законодательства, направленного на борьбу с торговлей несо
вершеннолетними (в отношении которых не всегда имеет место цель экс
плуатации), является установление уголовной ответственности за торгов
лю несовершеннолетними в самостоятельной статье 152 УК РФ в главе 20 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних», поскольку между
народные правила требуют отдельного учета в уголовной статистике дан
ного вида преступления. 

Статья 152. Торговля несовершеннолетними 
1. Купля-продажа несовершеннолетнего либо совершение в от

ношении него иных сделок, — 
наказывается.... 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении двух и более несовершеннолетних; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а 
равно с использованием своего служебного положения; 

г) в целях использования несовершеннолетнего для совершения 
преступления либо сексуальной или иной эксплуатации; 

д) в целях изъятия у несовершеннолетнего органов или тканей; 
е) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой его применения, -
наказывается.... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на

стоящей статьи, совершенные организованной группой, либо по
влекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
несовершеннолетнего или его смерть, а равно иные тяжкие послед
ствия, -

наказывается... 
Соответственно п. «б» ч. 2 ст. 127-1 УК РФ подлежит исключе

нию. 
4. В целях более глубокой дифференциации уголовной ответствен

ности предлагается криминализировать совершение в отношении взрос
лых лиц иных сделок, торговлю людьми группой лиц по предварительному 
сговору и торговлю в отношении женщины, заведомо для виновного на-
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холящейся в состоянии беременности; уточнить объем насилия, приме
няемого к потерпевшему; выделить торговлю людьми с целью использова
ния их органов или тканей в самостоятельной части ст. 127-1 УК РФ, так 
эта цель не сочетается с целью эксплуатации. 

Новая редакция ст. 127-1 УК РФ предстанет в следующем виде: 
Статья 127-1. Торговля людьми 

1. Торговля людьми, то есть купля-продажа человека или совершение 
в отношении него иных сделок либо его вербовка, преследующие цель экс
плуатации, -

наказывается... 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) подлежит исключению; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Рос

сийской Федерации или с незаконным удержанием его заграницей; 

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, со

крытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность по

терпевшего; 

е) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой его применения; 

ж) подлежит исключению; 
з) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в со

стоянии беременности; 
и) группой лиц по предварительному сговор, -
наказывается... 
3. Торговля людьми, то есть купля-продажа человека или совершение 

в отношении него иных сделок либо его вербовка, преследующие цель изъ

ятия органов или тканей, -

наказывается... 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей на

стоящей статьи: 
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а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих лю
дей; 

в) совершенные организованной группой, -
наказывается... 

5. В целях соблюдения интересов потерпевших и однозначного по
нимания оснований освобождения лица от уголовной ответственности за 
торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, Примечание 1 к ст. 
127-1 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Лицо, впер
вые совершившее деяние, предусмотренное частью первой или пунктом 
«а» части второй настоящей статьи либо частью первой или пунктом «а» 
части второй ст. 152 УК РФ, добровольно освободившее потерпевшего и 
способствовавшее раскрытию преступления, освобождается от уголовной 
ответственности за торговлю людьми или несовершеннолетними. Уголовная 
ответственность наступает за деяния, содержащие состав иного пре
ступления. 

6. На основе положений международных правовых актов, прак
тики применения нормы об ответственности за торговлю людьми, с 
учетом системного подхода в уголовном праве сформулировано бо
лее четкое и уточненное понятие эксплуатации, которое следует из
ложить в Примечании 2 к ст. 127-1 УК РФ. 

Примечание 2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье и ст. 
152 понимаются использование принудительного занятия проституцией 
другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, в том числе не
законное использование лица в зрелищных мероприятиях эротического или 
порнографического характера, производстве продукции такого рода, а 
также использование рабского труда (услуг) или иного подневольного со
стояния человека. 

Одновременно с этим предлагается ввести Примечание 3 к ст. 127-1 
УК РФ следующего содержания: 

Примечание 3. Под вербовкой человека в настоящей статье понима
ется деятельность по поиску, найму, набору, привлечению лица или группы 
лиц для занятия какими-либо видами деятельности с целью их эксплуата
ции. 
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7. Следуя стандартам международного права, пострадавших от тор
говли людьми не следует привлекать к уголовной ответственности за неза
конное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 
322 УК РФ). Поэтому считаем целесообразным дополнить Примечание к 
ст. 322 УК РФ, положением, в соответствии с которым лица, являющиеся 
потерпевшими от торговли людьми, не подлежат уголовной ответственно
сти за незаконное пересечение государственной границы. Уголовная от
ветственность наступает за деяния, содержащие состав иного преступле
ния. 

Теоретическое значение исследования состоит в том, что работа в 
значительной степени восполняет имеющиеся в науке пробелы относи
тельно квалификации деяний, направленных на торговлю людьми, в том 
числе и несовершеннолетними. Применительно к последним обоснована 
необходимость криминализации совершаемых в отношении них преступ
лений в самостоятельной статье Уголовного кодекса, исходя из положений 
научной теории по этому вопросу, важности объекта посягательства и 
принципов построения системы Особенной части УК РФ. Развитие полу
чили вопросы, связанные с определением содержания таких понятий, как 
купля-продажа, вербовка, эксплуатация. Анализ квалифицированных со
ставов торговли людьми позволил осветить не только теоретические про
блемы, возникающие при квалификации содеянного, но и представить 
улучшенные формулировки уголовного закона, в полной мере отражаю
щие повышенную степень общественной опасности деяний, совершаемых 
при наличии отягчающих обстоятельств. В значительной степени полу
ченные выводы и сформулированные положения способствуют отграниче
нию исследуемого преступления от иных смежных деяний. Существенное 
значение имеют выводы и предложения, полученные в результате анализа 
норм-примечаний к ст. 127-1 УК РФ, которые содержат не только понятие 
основного криминообразующего признака «цель эксплуатации», но уста
навливают основания освобождения лица от уголовной ответственности за 
торговлю людьми. Комплексный анализ признаков преступления позволил 
внести предложения по совершенствованию конструкции его состава. В 
научный оборот введены знания об особенностях уголовной ответственно
сти за торговлю людьми в зарубежных странах. Таким образом, сформули
рованные в диссертации теоретические положения и выводы вносят опре
деленный вхлад в развитие теории уголовного права. 

Практическое значение исследования заключается в том, что вы
явленные при его проведении типичные ошибки правоприменительной 
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практики позволили сформулировать выводы и предложения, направлен
ные на их устранение. Разработанные практические рекомендации могут 
быть использованы в правоприменительной деятельности при квалифика
ции торговли людьми и отграничении ее от иных преступлений; в законо
творческой деятельности при совершенствовании уголовно-правовых норм 
об ответственности за исследуемое деяние; в научно-исследовательской 
работе при дальнейшем изучении проблем ответственности в рассматри
ваемой области; в учебном процессе высших юридических учебных заве
дений и в системе повышения квалификации прокурорских, следственных 
и судебных работников. 

Апробация и внедрение результатов исследования. По теме дис
сертационного исследования опубликовано семь работ, в том числе одна в 
издании, рекомендуемом ВАК России, общим объемом 2,0 п.л. 

Основные положения диссертации докладывались на научно-
практических конференциях: Всероссийской межведомственной научно-
практической конференции «Конституционная защита граждан от преступ
ных посягательств, реализуемая нормами уголовного и уголовно-
процессуального законодательства» (Московский университет МВД России, 
2004 г.); Международном семинаре «Предупреждение и пресечение торгов
ли людьми» (М., 2005 г.); Второй международной научно-практической 
конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (МПОА, 
2005 г.); Третьей научно-практической конференции молодых ученых (НИИ 
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной проку
ратуре РФ. М.,2005). 

Положения и выводы диссертационного исследования были исполь
зованы при подготовке материалов для парламентских слушаний на тему: 
«Правовые основы предупреждения и пресечения торговли людьми в Рос
сии», проведенных Комитетом Государственной Думы Федерального Соб
рания РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству 29 ноября 2004 г.; в учебно-методической работе и в обра
зовательных программах по противодействию торговле людьми Ассоциа
ции кризисных центров «Остановим насилие»; в учебном процессе в Мос
ковском университете МВД России. 

Объем и структура диссертации. Диссертация включает введение, 
три главы, состоящие из 8 параграфов, заключение, список использован
ной литературы и приложения. 
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Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определя

ются цели, задачи, объект и предмет исследования, методология и методи
ка работы, теоретическая и нормативная база исследования, его научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются ос
новные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апро
бации и внедрении в практику результатов исследования. 

Первая глава «Становление российского уголовного законода
тельства об ответственности за торговлю людьми» состоит из двух па
раграфов. 

Первый параграф «Социально-правовые и исторические предпо
сылки криминализации торговли людьми» посвящен установлению об
стоятельств, предопределяющих необходимость введения уголовной от
ветственности за изученные деяния и анализу уголовного законодательства 
России об ответственности за торговлю людьми в его историческом разви
тии. Проведенное сравнительное и историко-правовое исследование при
водит к выводу, что криминализация торговли людьми обусловлена осо
бенностями социально-политического и экономического устройства Рос
сии, что нашло свое отражение в уголовно-правовых нормах соответст
вующих исторических периодов, начиная с XI в. по настоящее время. 

Первый период (XI в. - середина XIX в. (до 1845 г.) характеризуется 
установлением уголовной ответственности за торговлю людьми лишь в 
определенных случаях. Преследовалась не столько сама торговля людьми, 
сколько несоблюдение установленных для нее правил. Так, запрещались 
продажа господином закупа (феодально-зависимого крестьянина, но со
хранившего элементы прав лично свободного человека) как холопа (ст.61 
Русской правды Пространной редакции) и принявших православие татар 
(ст. 97 Приговора Земского собора Первого Ополчения от 30 июня 
1611 года). Преступления, исходя из современной классификации, явля
лись зачастую составными: так, Судебник 1497 г. предусматривал наказа
ние в виде смертной казни за похищение людей и продажу их в рабство; 
аналогичные деяния содержались в Воинском Уставе (арт.187), Морском 
Уставе (кн. V, гл. 32, арт. 125) Петра Великого в период действия Соборно
го Уложения 1649 г. Во времена крепостничества не разрешалась торговля 
государственными крестьянами, однако император мог их «пожаловать» за 
те или иные заслуги перед государством. 

Второй период (1845 г. - 1861 г.) отличается дальнейшим поступа
тельным развитием уголовного законодательства, в котором особое место 
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занимает Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В 
разделе «О преступлениях и проступках против законов о состояниях» 
впервые была криминализирована торговля людьми с выделением двух со
ставов преступлений: «продажа в рабство» и «участие в торговле негра
ми». В этом решении проявилось стремление государства противодейство
вать участию российских граждан в международной торговле неграми. 

Третий период (1861 г. - 1917 г.) был ознаменован ростом демокра
тических настроений, развитием философских взглядов на свободу чело
века, что в конечном итоге привело к отмене крепостного права и в связи с 
этим к абсолютной криминализации торговли людьми, без каких-либо ог
раничений. Российское законодательство этого времени испытывает на се
бе влияние международных правовых актов, направленных на борьбу с 
рабством и торговлей женщинами. Следует выделить ст. 501 Уложения 
1903 г., в которой была установлена ответственность за продажу или переда
чу человека в рабство или неволю, а также за торговлю неграми. Уголовное 
Уложение 1909 г. впервые ввело в качестве наказуемого деяния продажу 
лица женского пола для занятия проституцией (глава «О непотребстве»). 
25 декабря 1909 г. был утвержден закон «О мерах к пресечению торга 
женщинами в целях разврата». 

Четвертый период (1917 г. - середина 90-х г.) характеризуется дек
риминализацией торговли людьми. Советская уголовно-правовая доктрина 
объявила для себя неприемлемыми принципы буржуазного права вообще 
и, в том числе, ранее принятые уголовные законы. Первый УК РСФСР 
1922 года не содержал каких-либо преступлений, посягающих на личную 
свободу, и лишь УК РСФСР 1926 г. предусмотрел ответственность за «на
сильственное незаконное лишение кого-либо свободы», что в какой-то ме
ре означало, на наш взгляд, шаг к реставрации состава преступления, кото
рым могли бы охватываться и случаи торговли людьми. Указанное деяние 
было включено и в УК РСФСР 1960 года. 

Пятый период (с 1996 г. по настоящее время) связан изменениями в 
социально-экономической системе России, принятием Конституции РФ 
1993 г. и введением в действие Уголовного кодекса РФ 1996 г. (далее - УК 
РФ), в котором была лишь специальная статья, направленная на пресече
ние торговли несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ). Нормы, предусмат
ривающие ответственность за преступления, связанные с торговлей людь
ми (ст. 127-1 УК РФ), были введены в уголовное законодательство в 2003 
г., с одновременным исключением ст. 152 УК РФ, а торговля несовершен
нолетними была признана квалифицированным составом. 
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Во втором параграфе «Ответственность за торговлю людьми в 
международном праве и уголовном законодательстве зарубежных 
стран: сравнительно-правовой анализ» исследуются положения между
народных правовых актов, направленных против торговли людьми, пока
заны тенденции их развития. Проведенное изучение привело к выводу, что 
развитие международного законодательства первоначально шло по пути 
принятия норм декларативного характера (с 1889 г. по 1921 г.). Затем 
юридическое закрепление получило определение понятия «торговля 
людьми» (к примеру, в Протоколе о предупреждении и пресечении тор
говли людьми, особенно женщинами и детьми 2000 г.) с включением в не
го конкретных преступных деяний. В процессе законодательной эволюции 
стало уделяться внимание не только защите особых потерпевших, детей и 
женщин, но и любых лиц, независимо от пола. Вместе с тем, в действую
щем международном законодательстве существует ряд недостаточно про
работанных вопросов. Так, «проституция» упоминается наряду с «торгов
лей людьми», как явления однопорядковые и сходные друг с другом (Кон
венция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами 1949 г.). Если относить проституцию к области торговли 
людьми, то на наш взгляд, необходимо всегда указывать, что речь идет не 
просто о проституции, а о принудительном занятии проституцией, причем, 
потерпевшим может быть любое лицо независимо от пола. Подобный не
достаток присущ и Примечанию 2 к ст. 127-1 УК РФ, положения которого 
воспроизводят международно-правовую формулировку. Поэтому возника
ет необходимость внесения соответствующих поправок в указанное При
мечание. 

Сравнительно-правовой анализ норм уголовного законодательства 
зарубежных государств свидетельствует о различном подходе к использо
ванию криминообразующих признаков торговли людьми. В некоторых 
странах прослеживается тенденция ограничения уголовной ответственно
сти в зависимости от целей: сексуальной эксплуатации (Бельгия, Германия, 
Швейцария) или обращения в рабство (Австрия, Австралия, Голландия, Нор
вегия, Франция), что вызывает определенную критику, так как купля-продажа 
человека может осуществляться для изъятия органов и тканей для транс
плантации, усыновления ребенка и т. д. В то же время, несмотря на 
имеющиеся международно-правовые документы, направленные на борьбу с 
рабством и торговлей людьми, уголовные законы Болгарии, Латвии, Поль
ши не содержат норм, предусматривающих ответственность за торгов
лю людьми. Положительно оценивается наличие самостоятельной нормы о 
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торговле несовершеннолетними в УК Азербайджана, Германии, Грузии, Ис
пании, Казахстана, КНР, Литвы, Молдовы, Эстонии, а также выделение в ка
честве квалифицированных составов торговли людьми совершение деяний в 
отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бе
ременности (УК Кыргызстана, Молдовы) и группой лиц по предварительно
му сговору (УК Белоруссии, Кыргызстана, Украины). Подобные отягчающие 
признаки предлагается предусмотреть и в уголовном законе России. 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика торговли 
людьми (ст.127-1 УК РФ)» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Торговля людьми в системе преступлений про
тив личности и ее объект» посвящен установлению родового, видового и 
непосредственного объектов торговли людьми, исходя из содержания по
нятия «личность», которое неоднозначно определяется в уголовно-
правовой литературе. При этом предлагается рассматривать личность как 
совокупность биологического и социального, поэтому уголовное право ох
раняет права и свободы любого человека. Учитывая многообразие дефи
ниций личной свободы, при определении непосредственного объекта тор
говли людьми следует исходить из того, в каких сферах существования и 
деятельности человека она ущемляется, в каких направлениях человек не 
может ее реализовать. Под непосредственным объектом торговли людьми 
следует понимать свободу человека, которая включает возможность не 
только свободно передвигаться в пространстве, но и избирать по своему 
усмотрению место своего нахождения, а также сферу приложения своих 
творческих, трудовых и прочих устремлений (интересов). 

Особое место занимает определение непосредственного объекта тор
говли несовершеннолетними, в качестве которого надлежит рассматривать 
не только свободу ребенка, но и его психическое, физическое, нравствен
ное, моральное здоровье и нормальное развитие, иные права и интересы, в 
частности, получение полноценного воспитания, образования, общение с 
родителями. В УК РФ существует специальная глава, охраняющая в ком
плексе интересы семьи и несовершеннолетних. Именно в силу особенно
стей объекта посягательства, сохраняя принцип системности уголовного 
законодательства, целесообразно вновь включить в главу 20 УК РФ 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних» самостоятель
ную норму, предусматривающую ответственность за торговлю несо
вершеннолетними, исключив подобные деяния из ст. 127-1 УК РФ. 

Во втором параграфе «Характеристика признаков объективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 127-1 УК РФ» раскрыва-
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ется сущность таких альтернативных деяний, как купля - продажа челове
ка, его вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение. Авто
ром дано определение понятия «купли-продажи», на содержание которого, 
несомненно, оказало влияние не только его бытовое, но и гражданско-
правовое значение. Так, купля-продажа человека в уголовно-правовом 
смысле представляет собой сделку (преступную договоренность) между 
двумя лицами, в силу которой одно из них обязуется передать человека как 
бы в собственность другому лицу, которое, в свою очередь, принимает че
ловека и предоставляет за него либо денежную сумму, либо иные матери
альные ценности. 

В диссертации отражена дискуссия о моменте окончания пре
ступления в форме купли-продажи, которая завершается выводом о 
том, что деяние следует признавать оконченным с момента передачи 
человека другому лицу и получения вознаграждения, поскольку купля-
продажа состоит из двух указанных, связанных и обусловленных дейст
вий. Если два этих действия еще не осуществились, содеянное образует по
кушение на совершение преступления. 

В виду отсутствия законодательного определения вербовки предлага
ется дать ее понятие в Примечании 3 к ст. 127-1 УК РФ. Под вербовкой 
человека следует понимать деятельность по поиску, найму, набору, при
влечению лица или группы лиц для занятия какими-либо видами деятель
ности с целью их эксплуатации. 

Установление соотношения купли-продажи с иными деяниями, со
держащимися в уголовном законе, позволило внести предложение об ис
ключении из ст. 127-1 УК РФ таких действий как перевозка, передача, ук
рывательство, получение человека, поскольку они являются лишь необхо
димыми составляющими купли-продажи для лица, занимающегося торгов
лей людьми. Если подобные действия совершаются одноразово по просьбе 
исполнителя, содеянное надлежит квалифицировать как пособничество 
указанному преступлению. Одновременно с этим усматривается необхо
димость криминализировать совершение в отношении человека, в том чис
ле и несовершеннолетнего, иных сделок (обмен, дарение и т.п.). 

С учетом изложенного уголовно-наказуемыми будут признаваться 
лишь деяния, заключающиеся в купле-продаже человека или в совершении 
в отношении него иных сделок либо его вербовка, преследующие цель экс
плуатации. 

В третьем параграфе «Характеристика субъективных признаков 
преступления, предусмотренного ст. 127-1 УК РФ», опровергаются 
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имеющиеся утверждения о том, что цель эксплуатации не присуща купле-
продаже, а относится только к действиям, совершаемым в форме вербовки, 
перевозки, передачи, укрывательства или получения. Исходя из граммати
ческого толкования диспозиции ст. 127-1 УК РФ следует придти к выводу, 
что цель зксплуатации преследуется и при купле-продаже. Законодатель 
сначала называет уголовно-наказуемое деяние - торговля людьми, а затем, 
поставив после этих слов запятую, поясняет, что входит в это понятие, то 
есть использует способ перечисления. При перечислении каких-либо су
ществительных поставленный в конце предложения причастный оборот 
относится к каждому из слов, входящих в приведенный список. Употреб
ление в уголовном законе разделительного союза «либо» после слов купля-
продажа означает лишь, что состав торговли людьми по своей конструк
ции является альтернативным, т. е. для привлечения лица к уголовной от
ветственности достаточно выполнить лишь одно из перечисленных дея
ний, преследующих цель эксплуатации. Таким образом, действующий уго
ловный закон фактически ограничил применение ст. 127-1 УК только в от
ношении тех случаев торговли людьми, в том числе и несовершеннолет
ними, которые совершаются в целях их эксплуатации. В большинстве слу
чаев купля-продажа несовершеннолетнего осуществляется с целью его по
следующего усыновления, однако такие действия, исходя из буквального 
толкования уголовного закона, не подпадают под признаки преступления, 
предусмотренного ст. 127-1 УК РФ, так как не охватываются понятием 
«эксплуатация». Подобный вывод является аргументом, помимо приве
денных ранее, в пользу установления в самостоятельной статье УК РФ 
уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними в форме 
купли-продажи или совершения в отношении них иных сделок. 

Квалифицированные составы должны содержать деяния, со
вершенные: в отношении двух и более несовершеннолетних; группой 
лиц по предварительному сговору; родителем, педагогом либо иным 
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, а равно с использованием своего служебного 
положения; в целях использования несовершеннолетнего для совер
шения преступления либо сексуальной или иной эксплуатации; в це
лях изъятия у несовершеннолетнего органов или тканей; с примене
нием насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его 
применения. 

В особо квалифицированные составы надлежит включить дея
ния, совершенные организованной группой, либо повлекшие по не-
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осторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершенно
летнего или его смерть, а равно иные тяжкие последствия. 

При уяснении содержания цели эксплуатации и отдельных ее разно
видностей предлагается руководствоваться следующим. Под использова
нием занятия проституцией другими лицами понимается использование 
сексуальных услуг различного характера (половое сношение, гомо
сексуальные отношения и т.п.), оказываемых потерпевшими от тор
говли людьми за вознаграждение, для извлечения материальной вы
годы для виновного. При этом способ вовлечения в занятие прости
туцией может включать как физическое, так и психическое принуж
дение, а равно, обман либо использование зависимого положения 
потерпевшей (его). В связи с этим в Примечании 2 к ст. 127-1 УК 
РФ следует внести уточнение, сделав акцент на том, что занятие 
проституцией носит принудительный характер. 

К иным формам сексуальной эксплуатации относится незаконное 
использование лица в зрелищных мероприятиях эротического или порно
графического характера, а также в производстве продукции подобного ро
да. Также в исследовании уделено внимание уяснению таких понятий, как 
рабский труд и подневольное состояние. 

В четвертом параграфе «Уголовно-правовая характеристика ква
лифицированных составов торговли людьми» рассмотрены проблемы, 
возникающие при квалификации торговли людьми при отягчающих и осо
бо отягчающих обстоятельствах. 

При квалификации торговли людьми по п. «г» ч.2 ст. 127-1 УК РФ (с 
перемещением потерпевшего через государственную границу Российской 
Федерации или с незаконным удержанием его за границей) необходимо 
следовать требованиям международного права, согласно которым постра
давших от торговли людьми не следует привлекать к уголовной ответст
венности за незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст. 322 
УК РФ). В этой связи целесообразно дополнить Примечание к ст. 322 УК 
РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Феде
рации), положением, в соответствии с которым лица, являющиеся потер
певшими от торговли людьми, не подлежат уголовной ответственности за 
незаконное пересечение государственной границы. Уголовная ответствен
ность наступает лишь за деяния, содержащие состав иного преступления. 

Диссертантом предлагается в п. «е» ч. 2 ст. 127-1 УК РФ уточнить 
объем насилия, применяемого к потерпевшему, определив его как опасное 
для жизни и здоровья. Характер насилия, связанный с опасностью для 



21 

жизни и здоровья, должен определяться исходя из способа совершаемых 
лицом действий по торговле людьми. Так, по п. «е» ч.2 ст. 127-1 УК РФ 
следует квалифицировать действия лица, которые в момент совершения 
преступления объективно представляли реальную опасность для жизни 
или здоровья потерпевшего, но не привели к причинению вреда здоровью 
(например, при перевозке человека в закрытом контейнере) либо наступил 
легкий или средней тяжести вред здоровью. Тяжкий вред здоровью допол
нительно квалифицируется по ст. 111 УК РФ. Деяния, связанные с приме
нением насилия, не представляющего опасность для жизни или здоровья, 
подлежат квалификации по ч. 1 ст. 127-1 УК РФ. 

По мнению автора, выведение законодателем из определения экс
плуатации (из Примечания 2 к ст. 127-1 УК РФ в редакции ФЗ от 3 декабря 
2003 г. № 162 - ФЗ) изъятия органов или тканей потерпевшего исключает 
возможность квалификации содеянного по п. «ж» ч.2 ст. 127-1 УК РФ. 
Следуя букве закона, предварительно требуется установить, что торговля 
людьми осуществляется в целях эксплуатации, как это понимается в При
мечании 2, и при этом лицо преследует еще и цель изъятия органов или 
тканей потерпевшего. Такое сочетание в реальной действительности прак
тически невозможно. Торговля людьми для последующего использования 
их органов или тканей представляет самостоятельное общественно опасное 
деяние, которому, в том числе, может предшествовать и склонение, убеж
дение (то есть вербовка) потерпевшего к даче согласия на продажу его ор
ганов лицом, выступающим в качестве продавца (покупателя). Поэтому 
подобные действия следует предусмотреть в ч. 3 ст. 127-1 УК РФ. Часть 
третья в действующей редакции соответственно станет частью четвертой. 

В ч. 2 ст. 127-1 УК РФ наряду с имеющимися квалифицированными 
составами целесообразно в силу повышенной степени общественной опас
ности предусмотреть ответственность и за преступные действия, связан
ные с торговлей женщиной, заведомо для виновного находящейся в со
стоянии беременности. 

В случае если по сговору между собой один из виновных покупает, 
второй продает, третий перевозит, четвертый передает потерпевшего и т.д., 
содеянное следует оценивать как совершенное группой лиц по предвари
тельному сговору (при изучении уголовных дел такие преступления соста
вили 52, 6%). Поэтому представляется обоснованным в ч. 2 ст. 127-1 УК 
РФ в качестве квалифицированного состава выделить торговлю людьми, 
совершенную группой лиц по предварительному сговору. 
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Глава третья «Специальные вопросы уголовной ответственности 
за торговлю людьми» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Вопросы применения Примечания 1 к ст. 
127-1 УК РФ об освобождении лица от уголовной ответственности» 
рассматриваются проблемы, связанные с применением поощрительной 
нормы, стимулирующей отказ от продолжения преступления, преду
смотренного ст. 127-1 УК РФ. 

В УК РФ четко установлено, что лицо освобождается от уголовной 
ответственности только в случае совершения преступления, предусмот
ренного ч.1 и п. «а» ч.2 ст. 127-1 УК РФ. При действующей редакции При
мечания 1 возможно неправильное толкование закона, заключающееся в 
том, что в случае, когда в действиях лица, совершившего преступление, пре
дусмотренное ч.1 или п. «а» ч.2 ст. 127-1 УК РФ, содержится состав иного 
преступления, оно не может быть освобождено от уголовной ответственно
сти за торговлю людьми. Высказанный упрек относится и к формулировке 
иных Примечаний к статьям Особенной части Уголовного кодекса (ст. 126, 
205 и др.). Несомненно, позиция законодателя заключается в том, что уго
ловная ответственность наступает лишь за иные преступления, но не за тор
говлю людьми, но редакционно она изложена неудачно и допускает разно
чтения. Во избежание этого Примечание 1 к ст. 127-1 УК РФ предлагается 
изложить в новой редакции. 

В параграфе втором «Отграничение торговли людьми от иных 
преступлений и вопросы совокупности» поднимаются к обсуждению 
наиболее сложные вопросы, возникающие при квалификации деяний, пре
дусмотренных ст. 127-1 УК РФ, и иными статьями, содержащими сходные 
составы преступлений, предлагаются их решения, а также рассматривают
ся проблемы квалификации торговли людьми по совокупности с иными 
деяниями. 

Определяющее значение для рассмотрения вопросов разграничения 
торговли людьми и похищения человека имеют признаки объективной 
стороны. Объективная сторона похищения человека (ст. 126 УК РФ) почти 
всегда состоит из трех действий — захвата человека, его перемещения и 
удержания. Если действиям, указанным в ч.1 ст. 127-1 УК РФ, предшест
вовало похищение человека (изъятие, перемещение и удержание), а впо
следствии у виновного возник умысел на его продажу, то содеянное над
лежит квалифицировать по двум статьям, поскольку имеет место реальная 
совокупность преступлений. В то же время такие действия, как захват, пе
ремещение и удержание, могут являться одним из способов торговли 
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людьми, подпадающим под признаки преступления, предусмотренного в п. 
«е» ч.2 ст. 127-1 УК РФ (с применением насилия). В этом случае дополни
тельной квалификации по ст. 126 УК РФ не требуется. 

Лишение свободы по ст. 127 УК РФ выражается в противоправном 
воспрепятствовании человеку перемещаться из одного места в другое, из
бирать по своему усмотрению место нахождения и пребывания и т.п. Дан
ные действия, по мнению автора, подобны укрывательству, предусмотрен
ному в диспозиции ч.1 ст. 127-1 УК РФ. Однако при торговле людьми 
ущемление права потерпевшего на свободу передвижения является неотъ
емлемой чертой совершаемого преступления, поэтому дополнительной 
квалификации по ст. 127 УК РФ не требуется. Если преступник незаконно 
лишил свободы человека, а затем у него возник умысел на его продажу 
или передачу иным лицам с целью эксплуатации, то содеянное подлежит 
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 127 и 
127-1 УК РФ. 

Цель эксплуатации, предусмотренная в ст. 127-1 УК РФ, в дальней
шем находит реализацию в использовании рабского труда человека, в от
ношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собст
венности, и в случае, если лицо по независящим от него причинам не мо
жет отказаться от выполнения работ (услуг). Поэтому покупка человека или 
приобретение его иными способами, а также последующее использование его 
рабского труда должны охватываться ст. ст. 127-1 и 127-2 УК РФ. 

В основе отграничения торговли людьми от преступлений, содержа
щихся в главе 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершенно
летних», лежат как объективные, так и субъективные признаки. Объектив
ная сторона (ст. 153 УК РФ) заключается в замене одного ребенка другим, 
и, чаще всего осуществляется в отношении новорожденного. Анализируе
мое деяние следует отграничивать от обмена эксплуатируемыми деть
ми, которое подпадает под признаки торговли людьми в форме их 
передачи. В случае обмена детьми совершается взаимная, добровольная 
сделка, а при подмене ребенка вторая сторона не осведомлена о происходя
щем событии. В силу особенностей действующей редакции ст. 127-1 УК 
РФ деяния по обмену детьми, не преследующие цели эксплуатации, не 
могут быть квалифицированы по данной норме. На наш взгляд их следует 
относить к разряду «иных сделок» в отношении несовершеннолетних, ко
торые, как уже отмечалось выше, нуждаются в криминализации. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 154 УК РФ, 
состоит из действий по усыновлению (удочерению) детей, либо передаче их 
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под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные 
неоднократно или из корыстных побуждений. Если лицо совершает дейст
вия, указанные в ст. 154 УК РФ, неоднократно и при этом не осознает, что 
своими действиями способствует торговле детьми в целях их эксплуата
ции, подобные деяния необходимо квалифицировать как незаконное 
усыновление (ст. 154 УК). Напротив, когда лицо, совершая указанные 
действия, осознает, что таким образом участвует в торговле детьми в це
лях их эксплуатации, содеянное необходимо квалифицировать как неза
конное усыновление по совокупности с торговлей несовершеннолетними 
(п.«б» ч.2 ст. 127-1 УК). 

Отграничение ст. 127-1 УК РФ от ст. 151 УК РФ происходит путем 
установления специальной цели преступления. В случае если несовершен
нолетний в результате осуществления в отношении него купли-продажи 
или иной сделки стал попрошайничать, а заработанные им деньги (про
дукты и т.п.) полностью идут в распоряжение лица, у которого ребенок 
находится в подневольном состоянии, то такие действия подлежат квали
фикации по ст. 127-1 УК РФ. При систематическом занятии попрошайни
чеством полученные от посторонних лиц деньги, продукты, одежда и дру
гие материальные ценности используются в значительной степени в инте
ресах несовершеннолетнего. 

Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) следует отгра
ничивать от вербовки, как одной из форм торговли людьми с целью экс
плуатации. При вербовке потерпевший заключает соглашение с нанимате
лем по трудоустройству на выполнение якобы легальной работы, не по
нимая, что в дальнейшем он окажется в подневольном состоянии и вместо 
обещанной работы ему придется заниматься проституцией. Завербован
ный в итоге попадает в условия эксплуатации, и плату за оказываемые им 
услуги получает другое лицо. Вовлечение в занятие проституцией в рам
ках ст. 240 УК РФ представляет собой действия лица, направленные лишь 
на склонение к занятию проституцией. Потерпевший, как правило, осоз
нает, в какую деятельность его вовлекают. В данном случае речь идет об 
оказании сексуальных услуг за частичное или полное вознаграждение. 

По указанным основаниям также следует отличать торговлю людьми 
с целью эксплуатации от организации занятия проституцией, предусмот
ренной диспозицией ч.1 ст. 241 УК РФ. Под организацией занятия прости
туцией понимается сутенерская деятельность, которая включает в себя ор
ганизацию притонов для занятия проституцией, управление ими, подбор 
персонала, помещений и лиц, оказывающих сексуальные услуги и т.д. Ее-
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ли лицо содержит притон для занятия проституцией, где осуществляется 
эксплуатация проституток, которые оказались в нем как потерпевшие от 
торговли людьми или в результате вербовки, содеянное образует совокуп
ность преступлений (ст.ст. 241 и 127-1 УК РФ). 

Главным отличием торговли людьми, совершенной с перемещением 
потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации (п. 
«г» ч.2 ст. 127-1 УК РФ), от незаконного ввоза мигрантов (ст. 322-1 УК 
РФ), является присутствие элемента силы, принуждения или обмана. Та
ким образом, если лицо завербовало иностранного мигранта с целью даль
нейшей его эксплуатации и организовало его незаконный въезд в Россий
скую Федерацию, содеянное следует квалифицировать только по п. «г» ч.2 
ст. 127-1 УК РФ. 

В заключении обобщены основные выводы и предложения, направ
ленные на решение наиболее актуальных проблем применения уголовного 
закона об ответственности за торговлю людьми, а также изложены пред
ложения, направленные на совершенствование уголовного законодатель
ства и практики его применения. 
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