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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящие в по
следние десятилетия изменения социальной и экономической 
системы страны породило в России ряд новых общественно 
опасных явлений, одним из которых стало использование раб
ского труда. 

Несмотря на введение в Уголовный кодекс РФ в декабре 
2003 г. ст.1272 «Использование рабского труда», проблема борь
бы с этим опасным явлением не решена. Применение этой нор
мы на практике требует глубокого изучения, так как ст.1272 УК 
РФ вызывает у правоприменителей ряд затруднений при квали
фикации преступных деяний, связанных, в основном, с несо
вершенством уголовно-правовой нормы. 

Перед юридической наукой сегодня стоит первоочередная 
задача совершенствования нормативно-правовой базы и даль
нейшей теоретической разработки проблемы рабства и исполь
зования рабского труда в нашей стране с привлечением между
народного правотворческого опыта в этой области. Старые 
формы рабства модифицируются и приспосабливаются к совре
менным условиям жизни, и для того чтобы их распознавать и 
своевременно пресекать, необходим качественный правовой ин
струментарий. Поэтому юридическая наука должна обеспечить 
законодателя рядом дефиниций, раскрывающих понятие рабства 
и связанных с ним явлений, а также научно обоснованными 
предложениями по совершенствованию уголовного законода
тельства Российской Федерации в сфере борьбы с рабством. 

Ст.1272 УК РФ «Использование рабского труда» - единст
венная норма УК РФ, содержащая основной признак рабства -
осуществление в отношении человека полномочий, присущих 
праву собственности. Поэтому более глубокий анализ именно 
этой уголовно-правовой нормы позволит не только усовершен
ствовать ст.1272 УК РФ «Использование рабского труда», но и 
систематизировать уголовное законодательство РФ в сфере 
борьбы с рабством в целом. 
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Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы науч
ного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель научного исследования 
состоит в оценке состояния уголовно-правовой борьбы с рабст
вом и использованием рабского труда на современном этапе, 
разработке предложений по совершенствованию уголовного за
конодательства Российской Федерации в сфере борьбы с дан
ными явлениями, а также предложений по совершенствованию 
практики применения нормы, предусмотренной ст. 1272 УК РФ. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 

• изучить историю зарождения и развития рабства и раб
ского труда; 

• провести теоретический анализ становления и развития 
института уголовной ответственности за использование рабско
го труда и обращение в рабство; 

• рассмотреть объективные и субъективные признаки ис
пользования рабского труда; 

• сформулировать основные дефиниции рабства и связан
ных с ним явлений применительно к отечественному уголовно
му праву; 

• разработать предложения по внесению изменений и до
полнений в уголовно-правовые нормы, влияющие на эффектив
ность борьбы с рабством и использованием рабского труда. 

Объект и предмет исследования. Объектом научного ис
следования являются общественные отношения в сфере борьбы 
с рабством и использованием рабского труда. 

В качестве предмета исследования выступают нормы меж
дународного, зарубежного и российского права, регулирующие 
общественные отношения в сфере борьбы с рабством и различ
ными его проявлениями. 

Методология и методика исследования. Методологиче
ской основой исследования является диалектический метод по
знания. 

Методика исследования включает в себя как общенаучные, 
так и специальные (частные) методы познания: формально-
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логический, сравнительно-правовой, историко-юридический, а 
также конкретно-социологические методы: анкетирование, ин
тервьюирование . 

В процессе исследования проанализированы соответствую
щие статьи Конституции Российской Федерации, международ
но-правовых документов, связанных с рабством и использова
нием рабского труда, уголовное законодательство отдельных 
зарубежных стран, в том числе стран СНГ. Анализу также под
вергнуты постановления Пленумов Верховных Судов СССР, 
РСФСР, РФ, содержащие разъяснения по применению законо
дательства, а также учебная и научная литература, статьи, ма
териалы научно-практических конференций и периодической 
печати по уголовно-правовым вопросам, связанным с использо
ванием рабского труда. 

Степень научной разработанности проблемы. В основу 
настоящего исследования были положены правовые положения 
и выводы, разработанные ведущими учеными-юристами в об
ласти общей теории права, конституционного, международного, 
уголовного, административного, гражданского, трудового и 
других отраслей права. Теоретическую основу исследования 
составили работы: А.И. Бойко, Н.И. Ветрова, Л.Д. Гаухмана, 
Н.И. Загородникова, Л.В. Иногамовой-Хегай, Н.Г. Кадникова, 
А.Г. Кибальника, B.C. Комиссарова, И.И. Лукашука, В.В. Лу-
неева, Ю.И. Ляпунова, А.В. Наумова, В.А. Нерсесяна, В.В. Пан
кратова, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога. 

Проблемы посягательств на свободу личности рассматри
ваются в диссертациях В.В. Панкратова «Уголовно-правовая 
охрана личной свободы» (Екатеринбург, 1999), М.Р. Снаховой 
«Уголовно-правовая охрана личной свободы» (Москва, 2002), 
Д.Я. Зайдиевой «Уголовно-правовая охрана личной свободы 
человека» (Москва, 2006). 

Вопросы ответственности за торговлю людьми и работор
говлю исследованы в диссертациях М.Ю. Буряк «Торговля 
людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-
правовые аспекты)» (Владивосток, 2005), О.Г. Скорлукова «Раб
ство и работорговля. Криминологический и уголовно-правовой 
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аспекты исследования» (Москва, 2005), А.Е. Кисловой «Уголов
но-правовые средства противодействия рабству и торговле 
людьми» (Москва, 2005) и др. 

Теоретический анализ отдельных вопросов, связанных с 
рабством и работорговлей в нашей стране и исполнением Росси
ей международных обязательств в уголовно-правовой сфере, 
содержится в работах: В.И. Зубковой, А.Г. Кибальника, А.Е. Ки
словой, А.А. Ковалева, Е.Б. Мизулиной, Е.Н. Трикоз и др. От
дельные стороны проблемы рабства и использования рабского 
труда рассматриваются в диссертациях С.Н. Макарова «Реали
зация международно-правовых обязательств по борьбе с рабст
вом и работорговлей в уголовном законодательстве России» 
(Москва, 2004), А.А. Жинкина «Торговля людьми и использова
ние рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со 
смежными составами преступлений» (Краснодар, 2006). 

Ряд вопросов, связанных с уголовной ответственностью за 
использование рабского труда, рассматривались в статьях 
А.Г. Блинова, СВ. Громова, Е.В. Евстифеевой, Л.Л. Кругликова. 
освещались в работах Л.В. Иногамовой-Хегай «Международное 
уголовное право», И.И. Лукашука и А.В. Наумова «Международ
ное уголовное право», а также в учебниках по Особенной части 
уголовного права и в комментариях к Уголовному кодексу РФ. 

Не умаляя значения выполненных исследований, следует 
отметить, что в современной уголовно-правовой науке далеко не 
все аспекты исследуемой в диссертации темы достаточно осве
щены, а многие из тех, что освещены, требуют уточнения. Кро
ме того, на сегодняшний день нет комплексных, целостных ис
следований проблем уголовной ответственности за использова
ние рабского труда, за исключением отдельных публикаций в 
виде научных статей. 

Нормативная база исследования. Нормативную базу ис
следования составили: Конституция Российской Федерации, 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Трудо
вой кодексы РФ, Кодекс об административных правонаруше
ниях РФ; Конвенции Организации Объединенных Наций и 
другие международно-правовые акты, устанавливающие за-
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прет на обращение человека в рабство или иное подневольное 
состояние либо удержания в таком состоянии; Уголовные ко
дексы Украины, Республики Беларусь, Азербайджанской Рес
публики, ФРГ, Японии, Австралии, Аргентины, Голландии, 
Республики Сан-Морино. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой 
исследования являются: статистические данные МВД РФ по ми
грации населения, статистические данные по возбужденным и 
направленным в суд уголовным делам о преступлениях, преду
смотренных ст.1271 и ст.1272 УК РФ. Кроме того, нами были 
изучены 96 уголовных дел, возбужденных по ст.ст.126 УК РФ 
«Похищение человека», 127 УК РФ «Незаконное лишение сво
боды», 1271 УК РФ «Торговля людьми», 1272 УК РФ «Использо
вание рабского труда»; в том числе: 11 уголовных дел, возбуж
денных по ст.1272 УК РФ «Использование рабского труда», что 
составляет 100% от генеральной совокупности уголовных дел, 
возбужденных по данной статье в Центральном федеральном 
округе с 2004 по 2007 годы; и 41 уголовное дело, возбужденное 
по ст.1271 УК РФ «Торговля людьми», что составляет 73% от 
генеральной совокупности уголовных дел, возбужденных по 
данной статье в Центральном федеральном округе с 2004 по 
2007 годы. Также нами было проведено пилотажное исследова
ние, направленное на выявление проблем при квалификации 
преступных деяний, предусмотренных ст.1272 УК РФ, и семина
ры по теме «Ст. 1272 УК РФ: практика применения уголовно-
правовой нормы» с сотрудниками информационно-аналити
ческого и контрольно-методического отдела СУ при УВД Там
бовской области, следственного отдела по г. Тамбову СУ СК 
при Прокуратуре РФ по Тамбовской области, слушатели фа
культета переподготовки и повышения квалификации Москов
ского университета МВД РФ. 

Научная новизна исследования характеризуется тем, что 
автором на монографическом уровне одним из первых выделена 
для анализа категория преступлений, связанных с рабством и 
использованием рабского труда, которая исследована с учетом 
международно-правовых тенденций, а также зарубежного и оте-
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чественного правотворческого опыта в сфере борьбы с рабст
вом. Глубоко проанализированы объективные и субъективные 
признаки состава преступления, предусмотренного ст.1272 УК 
РФ, определен новый подход к криминализации преступных 
деяний, связанных с рабством, базирующийся на основном при
знаке рабства - осуществлении в отношении человека полномо
чий, присущих праву собственности; проведен анализ междуна
родных толкований рабства и связанных с ним явлений, на ос
новании чего сформулированы дефиниции рабства для россий
ского уголовного законодательства Обоснованы и предложены 
меры по совершенствованию уголовного законодательства в 
сфере борьбы с рабством. 

Обоснованность и достоверность результатов заключает
ся в том, что они опираются на принципы и концептуальные 
идеи философии, логики, теории права и других юридических 
наук и обеспечены тщательным анализом эмпирического мате
риала, основу которого составили статистические данные МВД 
РФ по миграции населения, статистические данные по возбуж
денным и направленным в суд уголовным делам о преступлени
ях, предусмотренных ст.1271 и ст.1272 УК РФ за период с 2004 
по 2007г.г., данные обзора Следственного комитета при МВД 
России о практике расследования преступлений, связанных с 
использованием рабского труда по состоянию на 30.06.2010 г.; 
результаты изучения 96 уголовных дел, возбужденных по 
ст.ст.126 УК РФ «Похищение человека», 127 УК РФ «Незакон
ное лишение свободы», 1271 УК РФ «Торговля людьми», 
1272 УК РФ «Использование рабского труда», а также данные 
пилотажного исследования и апробирования результатов дис
сертации, проведенных на базе информационно-аналитического 
и контрольно-методического отдела СУ при УВД Тамбовской 
области, следственного отдела по г. Тамбову СУ СК при Про
куратуре РФ по Тамбовской области, факультета переподго
товки и повышения квалификации Московского университета 
МВД РФ, Филиала ФГОУ ВПО «Поволжская академия госу
дарственной службы имени П.А.Столыпина», Института Права 
ТГУ им. Г.Р. Державина. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Вывод о том, что факторами, способствующими появле

нию использования рабского труда в постсоветский период ис
тории России, являются: 

- переход от государственного монополизма к рыночной 
экономике, введение частной собственности, бурный рост ком
мерческих образований; 

- глубокий социально-экономический кризис, приведший 
к социальному расслоению общества, снижению жизненного 
уровня подавляющего числа российских граждан, безработице, 
обнищанию социально не защищенных слоев населения; 

- активизация миграционных процессов, бурный рост не
законной миграции; 

- идеологический кризис, разрушение духовно-нравствен
ных ориентиров в сознании российских граждан, не позволяю
щих относиться к человеку как к собственности; 

- распространение порнографии и сексуальной ориента
ции среди молодежи; 

- внедрение корыстной психологии новоявленных россий
ских бизнесменов - «прибыль любыми средствами»; 

- обострение криминальной обстановки в стране, рост 
преступности; 

- отсутствие правовой и научной базы для борьбы с рабст
вом в стране, приведшее к тому, что российское законодатель
ство и юридическая наука не были готовы к внезапному вспле
ску преступности в сфере обращения в рабство, торговли людь
ми и использования рабского труда в условиях кризиса постсо
ветского периода. 

2. Вывод о том, что видовым объектом использования раб
ского труда является свобода, честь и достоинство человека, а 
непосредственным объектом - его личная свобода, понимаемая 
как способность человека к активной деятельности в соответст
вии со своими желаниями и потребностями. 

3. Положение о том, что только осуществление в отношении 
потерпевшего присущего праву собственности полномочия вла-
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дения дает обвиняемому реальную власть над ним и ставит по
терпевшего в положение раба. 

4. Положение о том, что объективную сторону преступле
ния, предусмотренного ст.1272 УК РФ «Использование рабского 
труда», составляет одновременное осуществление в отношении 
человека присущих праву собственности полномочий владения 
и пользования. 

5. Предложение о введении в теорию российского уголовно
го права в контексте рабства следующих разработанных авто
ром дефиниций: 

«Рабство» - положение или состояние лица, в отношении 
которого осуществляются все либо некоторые свойственные 
праву собственности полномочия: владения, пользования, рас
поряжения. 

«Раб» - лицо, находящееся в рабстве. 
«Работорговля» - осуществление купли-продажи человека. 
«Обращение человека в рабство» - осуществление, в отно

шении человека присущего праву собственности полномочия 
владения. 

«Принудительный труд» - выполнение работы под угрозой 
применения какого-либо наказания (насильственного воздейст
вия) лицом, не являющимся рабом. 

«Рабский труд» - интеллектуальный, творческий, физиче
ский труд, а также оказание сексуальных услуг, занятие прости
туцией и участие в изготовлении порнографической продукции 
лица, находящегося в положении раба. 

«Эксплуатация раба» - присвоение результатов труда чело
века, находящегося в рабстве. В зависимости от сферы, в кото
рой используется рабский труд, эксплуатация может быть тру
довой или сексуальной. 

«Владение человеком» - совершаемое с целью пользования 
и/или распоряжения человеком свойственное праву собственно
сти и осуществляемое в отношении человека полномочие, возни
кающее в результате применения либо угрозы применения к нему 
физического или психического насилия, обмана, шантажа, неза
конного лишения свободы, либо в силу зависимого положения, в 
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том числе между родителями и детьми, либо в силу добровольной 
отдачи, и дающее реальную возможность обладать человеком, и 
которое этот человек не может изменить по своему желанию. 

«Пользование человеком» - свойственное праву собствен
ности и осуществляемое в отношении человека, которым вла
деют, полномочие, заключающееся в использовании его интел
лектуального, творческого или физического труда, принужде
нии к оказанию сексуальных услуг, действиям сексуального ха
рактера, проституции, изготовлению порнографической про
дукции, а также принудительном суррогатном материнстве и 
принудительном использовании его в качестве донора. 

«Распоряжение человеком» - свойственное праву собствен
ности и осуществляемое в отношении человека, которым вла
деют, полномочие, заключающееся в совершении в отношении 
него любых сделок. 

6. Предложение об изменении названия ст.1271 УК РФ 
«Торговля людьми» на «Осуществление сделок с человеком», 
изложение части 1 данной статьи в следующей редакции: «Осу
ществление сделок с человеком, то есть купля-продажа челове
ка, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в 
целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрыва
тельство или получение». 

7. Предложение об изменении названия ст.1272 УК РФ «Ис
пользование рабского труда» на «Использование раба», изложе
ние части 1 данной статьи в следующей редакции: «Использова
ние раба, то есть одновременное осуществление в отношении 
человека свойственных праву собственности полномочия владе
ния и полномочия пользования, выражающегося в принуждении 
его к труду, сексуальным услугам, действиям сексуального ха
рактера, проституции, изготовлению порнографической про
дукции, а также принудительном суррогатном материнстве и 
принудительном использовании его в качестве донора». 

8. Предложение о внесении в Уголовный кодекс РФ ст.1273 

«Обращение человека в рабство», изложение части 1 данной 
статьи в следующей редакции: «Обращение человека в рабство, 
то есть осуществление в отношении человека присущего праву 
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собственности полномочия владения, возникающего в результа
те применения либо угрозы применения к нему физического или 
психического насилия, обмана, шантажа, либо в силу доброволь
ной отдачи, и дающее реальную возможность обладать челове
ком, и которое этот человек не может изменить по своему жела
нию, совершенное с целью пользования и/или распоряжения. 

9. Предложение о дополнении ч.2 ст. 1272 УК РФ «Исполь
зование рабского труда»: 

- п. «а» в следующей редакции: «группой лиц по предва
рительному сговору»; 

- п. «ж» в следующей редакции: «в отношении лица, заве
домо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 
либо материальной или иной зависимости от виновного»; 

- п. «з» в следующей редакции: «в отношении женщины, 
заведомо для виновного находящейся в состоянии беременно
сти»; 

10. Предложение о том, чтобы санкции за преступления, 
предусмотренные ст.1271 УК РФ «Торговля людьми», ст. 1272 

УК РФ «Использование рабского труда» и предлагаемой нами 
новой редакции ст.1273 УК РФ «Обращение человека в рабство» 
привести в соответствие с санкциями ст. 126 УК РФ «Похищение 
человека». 

11. Предложение о внесении в ч. 2 ст. 20 УК РФ «Возраст, с 
которого наступает уголовная ответственность», наступление 
уголовной ответственности за преступления, предусмотренные 
ст.1272 УК РФ - «Использование рабского труда», ст.1271 УК 
РФ «Торговля людьми» и предлагаемой нами новой ст.1273 УК 
РФ «Обращение человека в рабство» - с 14 лет. 

12. Предложение о дополнении части 2 ст. 126 УК РФ «Похи
щение человека» пунктом «и» - «в целях обращения в рабство». 

Теоретическая значимость результатов научного исследо
вания заключается в том, что сделанные в нем выводы, обобще
ния и предложения развивают теорию уголовного права и могут 
быть полезны в дальнейшей научной работе при изучении про
блемы правового регулирования и противодействия преступле
ниям, связанным с рабством, а также в деятельности законода-
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теля по принятию более эффективных правовых норм, направ
ленных на борьбу с данной категорией преступлений. В диссер
тации нашло теоретическое обоснование определение законода
телем видового и непосредственного объектов использования 
рабского труда. Теоретически обоснован вывод о количестве и 
наименовании составляющих объективную сторону использова
ния рабского труда осуществляемых в отношении человека пол
номочий, присущих праву собственности. Сформулированы де
финиции рабства и связанных с ним явлений для российского 
уголовного законодательства. 

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования состоит в том, что сформулированные в диссерта
ции научные положения и выводы могут быть использованы в 
судебной и следственной практике применения уголовного за
кона при квалификации и назначении наказания за использова
ние рабского труда, а также могут быть использованы законода
телем при совершенствовании норм уголовного закона, направ
ленных на борьбу с рабством. Материалы диссертации также 
возможно использовать при разработке учебных курсов по уго
ловному праву. 

Апробация результатов исследования. Диссертация под
готовлена на кафедре уголовного права Московского универси
тета МВД России, где было проведено ее рецензирование и об
суждение. 

Ряд проблем и пути их решения, изложенные в диссертации, 
нашли отражение в 6 публикациях, а также в ходе семинарских 
занятий с сотрудниками информационно-аналитического и кон
трольно-методического отдела СУ при УВД Тамбовской облас
ти, следственного отдела по г. Тамбову СУ СК при Прокуратуре 
РФ по Тамбовской области, факультета переподготовки и по
вышения квалификации Московского университета МВД РФ, 
студентами Филиала ФГОУ ВПО «Поволжская академия госу
дарственной службы имени П.А.Столыпина» и Института Права 
ТГУ им. Г.Р. Державина, а также курсантами Тамбовского фи
лиала Московского университета МВД РФ. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографического списка, приложения. 
В соответствии с целью и задачами определены методы иссле
дования. Раскрыты научная новизна, теоретическое и практиче
ское значение результатов исследования, сформулированы по
ложения, выносимые на защиту. Характеризуются достовер
ность и обоснованность полученных результатов. Приводятся 
данные об апробации результатов исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определя
ется объект и предмет, цели и задачи исследования. В соответ
ствии с целью и задачами определены методы исследования. 
Раскрывается научная новизна, излагаются положения, выноси
мые на защиту. Характеризуются достоверность и обоснован
ность полученных результатов, их теоретическое и практиче
ское значение. Приводятся данные об апробации результатов 
исследования. Указана структура диссертации. 

В первой главе - «Исторические и социально-правовые 
предпосылки установления уголовно-правового запрета за ис
пользование рабского труда» исследуется история развития раб
ства и рабского труда и уголовно-правовое регулирование пре
дупреждения и борьбы с этим негативным социальным явлени
ем как в международном сообществе, так в зарубежных странах 
и России. 

В первом параграфе рассматриваются вопросы возникнове
ния и развития рабства и рабского труда в процессе историческо
го развития человечества. Дается сравнительная характеристика 
древних рабовладельческих государств. Раскрываются историче
ские особенности становления института рабства в Древней Руси; 
суть холопства как проявления рабства русского феодального 
общества и связь холопства с крепостничеством; процесс законо
дательного оформления правового положения несвободного и 
полусвободного населения в дореволюционной России. 
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Исследуются политические и социально-экономические ус
ловия, способствовавшие нивелированию ценности правового 
статуса личности в социалистическую эпоху; тенденция к при
нуждению огромных народных масс к труду, выходящему за 
пределы, предусмотренные Конвенциями МОТ и обозначенные 
в международно-правовых документах как институты, способ
ные привести к рабству. 

Автором определяются факторы, способствующие появле
нию преступных деяний, связанных с порабощением людей и 
использованием рабского труда в постсоветский период. 

Обозначаются характерные для данного периода формы 
проявления рабства и связанных с ним криминальных деяний. 
Отмечается, что в России рабский труд используется в строи
тельстве, сельском хозяйстве, развлекательном бизнесе, в сфере 
сексуальных услуг, изготовлении порнографической продукции 
и т.д. Несмотря на это, на протяжении многих лет использова
ние рабского труда в нашей стране не было криминализировано. 
В результате количество фактов принуждения к труду резко 
возросло, а правовые механизмы их выявления, пресечения и 
расследования не были сформированы, в связи с чем и после 
введения в Уголовный кодекс РФ в декабре 2003 г. ст. 1272 «Ис
пользование рабского труда», эти преступления имеют высокий 
уровень латентности. 

По данным официальной статистики, в Российской Федера
ции было зарегистрировано фактов торговли людьми: 2004 г. -
17, 2005 г. - 60, 2006 г. - 106, 2007 г. - 104. По фактам же ис
пользования рабского труда за 2004 год в России было рассле
довано 8 преступлений, в 2005 г. - 20, в 2006 г. - 19, в 2007 г. -
35. Всего, с момента введения в 2003 году в действие ст.1272 УК 
РФ и по 2009 год по факту использования рабского труда в Рос
сии зарегистрировано 100 преступлений, привлечено к уголов
ной ответственности 72 лица. 

Два-три десятка уголовных дел в год по всей стране - край
не низкая цифра. Учитывая количество фактов похищения и 
продажи людей, масштабы нелегальной миграции в нашей стра
не, следствием которой, как правило, является насыщение рынка 
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труда дешевой, а часто и рабской силой, по ст.1272 УК РФ 
должно быть возбуждено гораздо больше уголовных дел. Такое 
несоответствие приводит автора к выводу о том, что данная уго
ловно-правовая норма на практике работает неэффективно, что 
требует глубокого изучения проблемы, связанной с применени
ем этой нормы на практике. 

Во втором параграфе проводится анализ международно-
правовых норм, запрещающих рабство и рабский труд, просле
живается исторический процесс постепенной криминализации 
рабства в международном сообществе. Раскрываются приведен
ные в международных документах основные понятия, связанные 
с рабством. Автор отмечает, что в результате длительной эво
люции в международном праве сложился институт норм, непо
средственно направленных на борьбу с рабством, рабским тру
дом и работорговлей, а также сходными с ними институтами. 
Созданная международно-правовая основа в настоящее время 
позволяет в каждом государстве, в том числе и в России, при
ступить к решению практических проблем, связанных с преду
преждением и пресечением рабства и сходных с ним институ
тов. В то же время, автор обращает внимание на то, что содер
жащиеся в различных международных документах дефиниции 
основных понятий, связанных с рабством, часто противоречивы 
и неточны, что затрудняет их применение в национальных уго
ловных законодательствах. 

Анализ зарубежного уголовного законодательства показал, 
что подходы к конструированию конкретных составов преступ
лений, законодательное описание их признаков, а равно диффе
ренциация уголовной ответственности в уголовных кодексах 
зарубежных стран в сфере борьбы с рабством существенно от
личаются друг от друга, в них присутствует значительный раз
брос в понятиях и определениях. Несмотря на то, что в уголов
ном законодательстве ряда стран автор нашел интересные под
ходы к решению проблемы борьбы с рабством и сходными с 
ним явлениями, все же ни в одном из анализируемых зарубеж
ных уголовных законодательств не просматривается целостный 
подход к криминализации этих деяний. 

16 



В третьем параграфе автор обозначает, что в современных 
условиях возникает необходимость выработки понятийного ап
парата, способствующего единообразию толкований рабства и 
связанных с ним явлений в уголовном законодательстве России. 

Автор проводит анализ дефиниций основных понятий, свя
занных с рабством, данных в международных и российских пра
вовых актах, приводит авторский взгляд на толкование понятий: 
«рабство», «раб», «работорговля», «обращение человека в раб
ство», «принудительный труд», «рабский труд», «эксплуатация 
раба», а также присущих праву собственности полномочий 
«владение», «пользование», «распоряжение» в контексте их 
осуществления в отношении человека. 

Во второй главе - «Характеристика состава преступления, 
предусмотренного ст. 1272 УК РФ» проводится глубокий анализ 
объективных и субъективных признаков данного преступления, 
квалифицированные и особо квалифицированные составы ис
пользования рабского труда, рассматриваются предложения по 
совершенствованию уголовно-правовых норм, направленных на 
борьбу с рабством. 

В первом параграфе автор анализирует объективные при
знаки использования рабского труда, делает вывод о том, что 
видовым объектом преступления является свобода, честь и дос
тоинство человека, а непосредственным объектом - его личная 
свобода, понимаемая как способность человека к активной дея
тельности в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Рассматривая потерпевших, автор приходит к выводу о не
обходимости выделения в отдельную категорию потерпевших 
наряду с несовершеннолетними и беременных женщин, а также 
лиц, находящихся в беспомощном состоянии либо находящихся 
в материальной или иной зависимости от виновного. 

Особое внимание уделено объективной стороне преступле
ния. Ст.1272 УК РФ названа законодателем «Использование раб
ского труда». Таким образом, законодатель впервые ввел в уго
ловное право понятие рабства, однако суть этого понятия в за
коне не раскрывается. Только сопоставление названия статьи и 
ее диспозиции позволяет сделать логический вывод о том, что 
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рабским состоянием законодатель признает такое положение 
человека, при котором в отношении него осуществляются пол
номочия, присущие праву собственности. Кроме того, россий
ский законодатель в диспозиции ст.1272 УК РФ не конкретизи
ровал, необходимо ли для признания труда рабским наличия 
всех трех правомочий, либо достаточно лишь некоторых из них. 
Для более глубокого уяснения смысла данного признака состава 
преступления автор обратился к определению рабства, данному 
в международных правовых документах и российскому граж
данскому праву, где традиционно правомочия собственника 
раскрываются с помощью триады правомочий: владения, поль
зования и распоряжения. 

Аналогия с вещным правом определяет, что «собственник» 
раба должен обладать над рабом реальной властью, которая да
вала бы ему возможность владеть рабом, пользоваться им и рас
поряжаться. В отношении потерпевшего, чей рабский труд ис
пользуют, прежде или одновременно с использованием, осуще
ствляются правомочия владения. Именно правомочия владения 
и дают рабовладельцу ту реальную власть над другим челове
ком, которая его порабощает, так как рабовладелец начинает ра
бом обладать. Пользоваться и распоряжаться человеком возмож
но лишь в том случае, если им завладели, применив физическое 
или психическое насилие. Во всех остальных случаях человек, 
являясь свободной личностью, будет предпринимать меры к осу
ществлению своих законных прав и интересов и потому исполь
зовать его или распоряжаться им будет фактически невозможно. 

Правомочие распоряжения в отношении раба означает из
менение его юридической судьбы: продажи, сдачи в аренду, да
рения, мену и т.д. Правомочие пользования представляет собой 
возможность эксплуатации человека, извлечения из него полез
ных свойств, его потребления. Именно это правомочие и состав
ляет суть использования рабского труда. Однако в отношении 
человека это правомочие отдельно от правомочия владения осу
ществлено быть не может, так как не поддерживается юридиче
ски. В связи с этим автор делает вывод о том, что для признания 
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труда рабским необходимо осуществление субъектом преступле
ния одновременно двух правомочий: владения и пользования. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что объектив
ная сторона использования рабского труда значительно сужает 
рамки деяний, соответствующих осуществлению в отношении 
человека полномочия пользования. Так, за чертой криминализа
ции остались действия, направленные на использование раба в 
целях оказания сексуальных услуг самому рабовладельцу, в це
лях донорства, в целях использования рабыни в качестве сурро
гатной матери. 

Осуществление в отношении человека полномочий распо
ряжения отражено в ст.1271 УК РФ «Торговля людьми». Осуще
ствление же в отношении человека полномочий владения в УК 
РФ не предусмотрено, в связи с чем на практике ст.1271 и 
ст.1272 УК РФ вменяются по совокупности со ст.127 «Незакон
ное лишение свободы», хотя данный состав не отражает сути 
полномочия владения. 

Во втором параграфе автор анализирует субъективные 
признаки использования рабского труда. Основной и квалифи
цированный составы ст. 1272 УК РФ «Использование рабского 
труда» характеризуются умышленной формой вины. При этом 
воля виновного направлена на то, чтобы полностью подчинить 
себе потерпевшего, создав условия, в которых потерпевший 
будет вынужден выполнять работу по его требованию и не 
сможет по независящим от потерпевшего причинам отказаться 
от ее выполнения. 

Использование рабского труда может быть совершено толь
ко с прямым умыслом. То есть виновный сознает, что порабо
щать другого человека и ограничивать его право на личную сво
боду и свободу труда нельзя, потому что таковы моральные, 
этические и правовые нормы современного общества. И все же 
виновный желает, чтобы потерпевший находился именно в пол
ном его подчинении и выполнял по его указанию любую работу 
или оказывал услуги. 

Автор обращает внимание, что доказыванию по уголовному 
делу подлежит умысел виновного не только на использование 
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труда потерпевшего, но и на сознательное осуществление дей
ствий, дающих ему реальную власть над потерпевшим. 

Как правило, при использовании рабского труда преследу
ются корыстные мотивы, означающие желание получить доход, 
используя наиболее дешевую рабочую силу. Помимо корысти 
виновным могут двигать и другие мотивы, например, желание 
власти над другим человеком, месть и т.д. 

Целью данного преступления чаще всего выступает экс
плуатация раба, то есть присвоение результатов его труда. 

Анализируя субъект преступления, автор приходит к выво
ду о том, что преступления, связанные с порабощением челове
ка, с отношением к нему как к собственности, имеют высокую 
степень общественной опасности и уже с 14 лет по психическим 
свойствам человека в этом возрасте могут быть осознаны как 
противоправные деяния. 

В третьем параграфе, проводя анализ квалифицированных и 
особо квалифицированных составов, автор делает вывод о том, 
что с точки зрения повышения общественной опасности исполь
зования рабского труда не вполне оправдано отсутствие ответст
венности за данное преступление, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, свидетельствующему об устойчиво 
сформировавшемся умысле. Автор предлагает дополнить ч.2 
ст.1271 УК РФ п. «а»: группой лиц по предварительному сговору. 

В четвертом параграфе даются разработанные автором с 
учетом международного, зарубежного и отечественного зако
нодательства предложения о совершенствовании уголовно-
правовых норм, направленных на борьбу с рабством. Автор 
считает, что помимо определения дефиниций основных поня
тий, связанных с рабством и рабским трудом, необходимо вне
сти целый ряд изменений и дополнений в уголовное законода
тельство Российской Федерации. 

Внесен ряд предложений, направленных на совершенство
вание российского уголовного законодательства в сфере борь
бы с рабством, в том числе предложение об изменении названия 
и редакции ч.І ст.1272 УК РФ. Предлагаемая автором редакция 
основана на главном признаке рабства, определенном междуна-
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родными правовыми актами: осуществлении в отношении чело
века правомочий, присущих праву собственности; дается опре
деленный и исчерпывающий перечень этих правомочий: владе
ния и пользования. Автор также считает, что осуществление 
правомочия пользования выражается не только в принуждении 
к труду, но охватывает и такие действия виновного, как прину
ждение потерпевшего к сексуальным услугам, действиям сексу
ального характера, проституции, изготовлению порнографиче
ской продукции, принудительном использовании его в качестве 
донора, а также принуждении потерпевшей к суррогатному ма
теринству. Автор считает, что в такой редакции название статьи 
«Использование рабского труда» целесообразнее заменить на 
«Использование раба». 

Предлагается также дополнить ч.2 ст.1272 УК РФ пунктами, 
предусматривающими ответственность за использование раб
ского труда: группой лиц по предварительному сговору; в от
ношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспо
мощном состоянии либо материальной или иной зависимости от 
виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного на
ходящейся в состоянии беременности. 

Автором внесено предложение об изменении названия 
ст.127" УК РФ «Торговля людьми» на «Осуществление сделок с 
человеком». 

Автор предлагает также внести в Уголовный кодекс РФ ста
тью, предусматривающую ответственность за обращение чело
века в рабство, выражающееся в осуществлении в отношении по
терпевшего присущего праву собственности правомочия владе
ния. Таким образом, в Уголовном кодексе РФ будет сформирован 
блок уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с рабст
вом и охватывающий все правомочия, присущие праву собствен
ности и осуществляемые в отношении человека: ст.127' УК РФ 
«Осуществление сделок с человеком», ст.1272 УК РФ «Использо
вание раба», ст.1273 УК РФ «Обращение человека в рабство». 

Кроме того, в целях согласования норм УК между собой в 
сфере борьбы с рабством, внесено предложение о дополнении 
ч.2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» пунктом «и» - «в це-
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лях обращения в рабство», а также приведении санкций за пре
ступления, связанные с порабощением человека в соответствие 
с санкциями ст. 126 УК РФ, так как, по мнению автора, рабство 
по степени общественной опасности не может быть ниже похи
щения людей. 

В заключении диссертации подводятся итоги работы, де
лаются основные выводы по результатам проведенного иссле
дования. Теоретический анализ и обобщение литературы по те
ме исследования показали, что в постсоветский период ни рос
сийское законодательство, ни юридическая наука не были гото
вы к внезапному всплеску преступности в сфере обращения лю
дей в рабство, торговли людьми и использования рабского тру
да. Введение в УК РФ специальных норм, предусматривающих 
ответственность за торговлю людьми и использование рабского 
труда, не охватывает в настоящее время всего комплекса про
блем, порождаемых рабством и требующих решения. В право
применительной практике возникает множество вопросов, свя
занных с квалификацией преступных деяний, предусмотренных 
ст.1272 УК РФ, остаются вне криминализации факты порабоще
ния, не связанные с совершением сделок в отношении человека 
или с использованием рабского труда. 

В целом, полученные в исследовании результаты позволя
ют сделать автору следующие выводы. 

1. Для совершенствования уголовного законодательства в 
сфере борьбы с рабством не достаточно внесения изменений 
только в ст.1272 УК РФ «Использование рабского труда»; необ
ходимо, чтобы был сформирован блок статей, криминализи
рующих все стороны этого общественно опасного явления. 

2. Статьи Уголовного кодекса, направленные на борьбу с 
рабством, должны конструироваться по основному для рабства 
признаку - осуществлению в отношении человека полномочий, 
присущих праву собственности. 

3. Учитывая, что российское гражданское право традицион
но включает три полномочия права собственности: владение, 
пользование и распоряжение, - в уголовном законодательстве 
по аналогии должны быть криминализированы деяния, пред-
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ставляющие осуществление в отношении человека именно 
этих трех полномочий. В настоящее время Уголовный кодекс 
РФ предусматривает ответственность лишь за осуществление в 
отношении человека сделок (полномочие распоряжения) и ис
пользование рабского труда (полномочие пользования), поэто
му необходимо введение в УК РФ статьи, предусматривающей 
ответственность за осуществление в отношении человека пол
номочия владения. 

4. Именно осуществление в отношении человека присущего 
праву собственности полномочия владения и дает субъекту ре
альную власть над потерпевшим. Без осуществления полномо
чия владения ни полномочие распоряжения, ни полномочие 
пользования в отношении человека осуществить фактически 
невозможно. 

5. Все статьи Уголовного кодекса, предусматривающие от
ветственность за рабство и связанные с ним явления, должны 
быть скоррелированы между собой по квалифицированным 
признакам, санкциям и дефинициям основных понятий. 

Данные выводы положены автором в основу, выносимых 
на защиту положений. 

Эффективность предложенных автором мер подтверждает
ся результатами апробирования, проведенного среди практиче
ских работников следственного аппарата системы МВД и про
куратуры. 
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