




НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА». 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По предмету «Уголовное право» 

на тему: 

«Преступления, совершенные в целях эксплуатации 

человека» 

 

 

Выполнил(а): 

Студент(ка) 2-го курса  

Юридического факультета 

Очно-заочного отделения 

Апанович Татьяна Алексеевна 

Научный руководитель: 

К.ю.н. Д.В. Мирошниченко 

 

 

 

Москва. 2020 г. 

 



1. Введение. 

2. Торговля людьми в уголовном праве Российской Федерации. 
Субъективная и объективная стороны преступления. 

3. Соотношение торговли людьми и смежных составов преступлений. 

4. Рабство в уголовном праве России. Понятие рабства и его состав 

преступления. 

5. Заключение. 

6. Литературные источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 С такими проблемами, как использование рабского труда человека и 

торговля людьми, человечество сталкивается буквально на протяжении всей 

своей истории, именно поэтому она не теряет актуальности и в современном 

обществе. 

 Но удивительно не то, что данная проблема существует и по сей день, а 

то, что вопрос о запрете работорговли начал подниматься на серьезном уровне 

только в начале XX в. Только в 1926 году Лигой наций была принята 

конвенция, запрещающая рабство торговлю рабами в полной мере, а многие 

страны поддержали эту конвенцию. Таким образом, менее ста лет назад, в то 

время как в начале XVI в. рабы были одним из самых продаваемых и 

прибыльных товаров в мире.  

 К счастью, на данный момент к достоинству, самоопределению и 

неприкосновенности личности относятся на порядок серьезнее, чем несколько 

веков назад, и преступления, совершенные в целях эксплуатации человека, 

стали одними из самых тяжелых по наказуемости во многих странах.  

 Как я и говорила выше, торговля людьми не является чем-то, что 

осталось далеко в прошлом, вопреки мнению многих людей, это явление 

остается важной и серьезной чертой современного мира, просто оно 

видоизменятся, подстраивается под нынешние условия, хорошо 

подстраиваясь под современные реалии и возможности.  

Преступления, связанные с рабством, торговлей людьми и рабским 

трудом, не остаются без внимания, как на государственном, так и на 

международном уровне. В Российской Федерации такие деяния 

квалифицируются как преступления против достоинства, свободы и чести 

человека и входят в главу Уголовного кодекса Российской Федерации с 

аналогичным названием. Если говорить о международной практике, то первая 

Конвенция против рабства была опубликована 26 сентября 1929 года (а также 



к ней идет протокол от 7 декабря 1953 года с сопутствующими 

корректировками), а в 1956 году была Конвенция об упразднении рабства, 

работорговли и институтов, и обычаев, сходных с рабством.  

 Цель данной работы заключается в том, чтобы провести анализ таких 

явлений, как рабство и торговля людьми, а также выделить различные 

особенности их свершения, рассказать об ответственности, которая следует за 

совершение данных деяний, определить спорные вопросы в квалификации 

вышеуказанных преступлений и рассмотреть их с позиции не только 

Уголовного кодекса Российской Федерации ("Уголовный кодекс Российской 

Федерации" от 13.06.1996 года №63-ФЗ (ред. от 07.04.2020 года) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.04.2020 года)), но и с позиции международного права.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Торговля людьми в уголовном праве Российской Федерации. 



Субъективная и объективная стороны преступления. 

 

 Торговля людьми в Уголовном кодексе Российской Федерации 

относится к преступлениям против личности человека - об этом говорится в 

статье 127.1. За совершение вышеуказанного преступления была введена 

уголовная ответственность Федеральным законом от 8 декабря 2003 года 

№162-ФЗ, а также пресечением рабства и работорговли занимается ряд 

международных правовых документов.  

 Если рассматривать признаки объективной стороны в уголовном праве, 

то их можно разделить следующим образом: на главные (основные) и 

дополнительные (факультативные). В первую очередь, человек, который 

совершает преступления, классифицирующиеся как торговля людьми или 

использование рабского труда человека, покушается именно на общественные 

отношения между людьми, на личностную свободу и безопасность каждого 

отдельно взятого человека. Но при этом допускается, что преступник мог 

покушаться и на здоровое физическое и психическое развитие 

совершеннолетнего или несовершеннолетнего человека, на его жизнь, 

здоровье, честь и достоинство, а также на неприкосновенность личной жизни 

и половую свободу. 

 Уголовный закон не дает определенной характеристики понятию 

"свобода личности", а учебная и научная литература трактует это понятие по-

разному. При этом упор в основном делается на физическую свободу человека, 

хотя другие аспекты так же немаловажны. Да, я могу согласиться, что дать 

полную характеристику такому сложному и многогранному понятию, как 

свобода личности, очень трудно, но не стоит забывать, что духовная, 

экономическая или политическая свобода идут вровень с физической 

свободой.  

 В части 1 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 



перечислены действия, которые составляют по сути своей объективную 

сторону преступления. Уголовной ответственностью облагаются оба лица, 

участвующие в сделке купли-продажи потерпевшего, то есть и продавец, и 

покупатель. Продавец в данном случае получает в обмен на потерпевшее лицо 

либо деньги, либо другую материальную ценность, либо услуги (например, 

погашение долга). 

 В статье 127.1 Уголовного кодекса перечислены способы, с помощью 

которых может устанавливаться процесс торговли людьми: в основе всего 

идут действия, направленные на куплю и продажу потерпевшего лицо, именно 

они являются «центральными», ради которых и совершаются другие действия, 

например, вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение. Сами 

по себе это могут быть и отдельные преступления, характер которых не дошел, 

например, до сделки о купле-продаже человека. Немного ниже 

охарактеризуем каждое понятие.  

Ряд стран в формировании уголовного законодательства полностью или 

частично руководствовались пунктом «а» статьи 3 Протокола №2 о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, изданного в дополнение к 

Конвенции ООН, где говорится о том, что к признакам объективной стороны 

таких преступлений, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство и 

получение человека можно так же отнести насилие ил даже угрозу его 

применения, мошенничество, обман, злоупотребление властью или своими 

должностными обязанностями, подкуп лица, которому подконтрольно 

потерпевшее лицо, использование уязвимости потерпевшего лица себе во 

благо. 

 Понятия купли и продажи в уголовном кодексе не раскрывается, так как 

его можно отнести скорее к гражданскому кодексу (статья 454 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), и это понятие можно разделить на два 

действия – покупку и продажу, при этом в качестве средства платежа 



необязательно должны выступать денежные средства, ибо под любым другим 

имущественным эквивалентом, будь то движимое и недвижимое имущество, 

отказ от долга или бесплатное получение льгот разного характера, можно 

понимать выгоду для лиц данной сделки. Если данная сделка совершена, то 

ответственность несут обе стороны – и продавец, и покупатель. На основе 

вышеуказанного можно сделать вывод, что в процессе передачи в результате 

купли-продажи потерпевший выступает в качестве товара, то есть вещи.  

 Что касается вербовки, то, если обратиться к толкованию данного 

понятия, то глагол «вербовать» соответственно имеет значение «набирать, 

нанимать, привлекать в какую-то организацию». Поэтому вербовка – это 

поиск, привлечение и прием лиц, а также приглашение в любой форме – 

например, агитация, для выполнения каких-либо работ или иной деятельности 

в интересах нанимателя. Вовлечение в деятельность происходит 

противоправными методами: чаще всего согласие потерпевшего получают 

обманом, шантажом или даже с помощью злоупотребления доверием. 

Способы вербовки могут быть совершенно различными и принимать разные 

меры. Например, вербовка детей может происходить под предлогом 

продуктов питания или игрушек, а взрослым людям, проживающим в странах 

с неблагоприятной экономической ситуацией, могут предлагать работу с 

высокой оплатой и хорошими условиями труда, что является наиболее 

популярным способом вербовки. 

Процесс вербовки можно считать оконченным, когда согласие на 

совершение акта купли-продажи добыто тем или иным способом. Вербовка 

наказуема, несмотря на то, осуществился данный акт или нет. 

 Под перевозкой понимается перемещение человека любым видом 

транспорта – наземным, подземным, водным, воздушным – из одного места в 

другой для дальнейшей эксплуатации потерпевшего. Длительность и 

дальность перевозки не имеет никакого юридического значения, преступление 



считается совершенным в момент начала её осуществления.  

 Передача – это процесс перехода права по распоряжению потерпевшим 

от одного человека к другому для продолжения эксплуатации. Субъектом 

преступления является тот, кто осуществляет передачу потерпевшего для 

эксплуатации, при этом срок передачи (будь это определенный срок или 

человека передают навсегда), возмездность или безвозмездность деяния 

значения не имеют. 

Если характеризовать такой процесс, как получение, то это действие 

совершенно противоположное предыдущему – передаче. Это конечное 

действие после свершения сделки купли-продажи или получение 

потерпевшего лица в результате передачи. Характер такого действия, как 

получение, может быть и возмездным, и безвозмездным, а также передача 

может быть произведена на определенный срок или бессрочно, то есть 

навсегда.   

 Под укрывательством можно понимать сокрытие потерпевшего лица от 

компетентных органов власти для совершения одного из вышеуказанных 

процессов. Укрывательство происходит до наступления наиболее 

благоприятного момента для передачи, купли-продажи или перевозки. 

Укрывательство означает не только физическое сокрытие потерпевшего, но 

может выражаться и в других действиях, с помощью которых затрудняется 

обнаружение потерпевшего: лишение документов, насильственное помещение 

в наркотическое, медикаментозное или алкогольное опьянение, изменение 

внешности. Сокрытие хотя бы одного человека подразумевает собой и 

предоставление жилища, и дачу заведомо ложных сведений о личности или 

месте её нахождения. 

 Сложность выявления таких преступных деяний состоит в 

сложносочинённой системе, которая включает в себя много процессов – 

вербовка или укрытие, перевозка, передача, получение и только после этого 



эксплуатация потерпевшего. Не удивительно, что именно поэтому 

квалифицируют данные преступления как тяжкие и особо тяжкие, что является 

наиболее эффективным методом в расследовании преступных деяний такого 

характера. 

  Чтобы охарактеризовать объективную сторону преступления, были 

обозначены такие понятия, как «государство происхождения», «государство 

назначения» и «государство транзита». 

Что касается такого понятия, как «государство происхождения», то это 

государство, страна, на территории которой изначально присутствовала жертва 

и с которой её в дальнейшем вывезли для дальнейшей эксплуатации, либо 

граждане которого являются жертвами торговли людьми. Государство 

транзита служит для проведения мероприятий по торговле людьми, а 

государство назначения – это государство, на территории которого уже 

осуществляется непосредственная эксплуатация человека.  

Показательным примером для объяснения этих понятий служит 

ситуация, когда бандитская группировка организовала секс-траффикинг 

жительниц РФ и стран СНГ для принуждения к занятию проституцией в 

Израиле. В связи с тем, что въезд незамужних женщин в Израиль усложнен, 

выездные документы женщинам оформляли сначала в Египет в качестве 

туристок, а далее их переправляли через пустыню, чтобы незаконно 

преодолеть границу с Израилем, в котором потерпевшие были вынуждены 

работать борделях. Таким образом, Российская Федерация – государство 

происхождения, Египет – государство транзита, а Израиль – государство 

назначения. 

 Согласно пункту 2 примечания к статье 127.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации: «под эксплуатацией человека в настоящей статье 

понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные 

формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное 



состояние». Уголовная ответственность наступает в том случае, если 

совершаются такие действия, как купля продажа человека, а также другие, 

перечисленные действия, совершенные в целях эксплуатации человека. 

Субъективной стороной в этом случае является как раз эксплуатация человека. 

Преступление имеет формальный состав и является оконченным с 

момента совершения одного из указанных в законе действий. 

 Если перед торговлей потерпевшим лицом было совершено похищение 

данного лица, то уголовная ответственность наступает и по статье 126, и по 

статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Субъективная сторона состава преступления, то есть внутренняя 

психическая деятельность человека, представлена совокупностью вины, цели, 

мотива и эмоционального состояния преступления. Такое общественно-

опасное деяние как торговля людьми характеризуется наличием прямого 

умысла при совершении преступления. Имеет место быть не только 

обдуманное и заранее спланированное преступление, но внезапно возникший 

умысел, если лицо, совершившее преступление, приводит задуманное в 

исполнение под воздействием внешних обстоятельств. А также стоит 

упомянуть, что для торговли людьми в целом нетипичен умысел со стороны 

несовершеннолетних, обычно это уже довольно-таки взрослые личности.  

Организатором в контексте любых преступлений, а не только связанных 

с торговлей и эксплуатацией людьми, будет считаться лицо, которое 

занималось организацией преступления, создавало преступную группировку 

или преступное сообщество, руководило группировкой или сообществом 

(статья 33 Уголовного кодекса Российской федерации), участвовавшей в 

исполнении преступного деяния. 

К пособникам можно отнести лица, которые каким-либо образом 

содействовали совершению преступлений, совершенных в целях эксплуатации 

человека, либо те лица, которые пообещали скрыть следы, орудия совершения 



преступления или помочь приобрести, или сбыть предметы преступным путем 

(часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Подстрекателем в данном преступном деянии признается лицо, 

склонившее другого человека к совершению преступления с помощью 

подкупа, угрозы, уговора или иным другим способом.  

 Согласно примечанию 2 к статье 127.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, целью преступления является эксплуатация человека, которая 

чаще всего представлена в виде рабского труда, подневольного состояния, 

принуждения к занятию проституцией или иные формы сексуальной 

эксплуатации. При этом не имеет значения, виновный имел умысел 

использовать в своих целях или в целях других лиц рабский труд или 

подневольное состояние потерпевшего. Идеальной целью преступления 

считается образ желаемого будущего результата, к которому стремится 

преступник в процессе совершения преступного деяния, в связи с этим 

главным субъективным признаком при квалификации торговли людьми 

является цель эксплуатации потерпевшего. 

 Описывая субъективную сторону преступления, стоит помнить, что 

пункт «а» части 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает наличие двойной вины: к этому пункту можно отнести 

ситуации, когда при совершении преступления по торговле людьми были 

допущены деяния, которые по неосторожности влекут за собой причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть.  

 Мотив, несмотря на то, что не является обязательным признаком 

субъективной стороны преступления, должен быть определен к моменту 

проведения суда, так как это может напрямую сказаться на наказании 

подсудимого или подсудимых. Мотивом торговли и несовершеннолетними, и 

совершеннолетними людьми, как правило, становится корысть, желание 

нажиться. Совершенно логичным является замечание о том, что цель и мотив 



у продавца и покупателя в сделке такого характера могут не совпадать.  

 Квалифицированные и особо квалифицированные составы торговли 

людьми прописаны в частях 1 и 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 Во второй части вышеуказанной статьи раскрываются следующие 

составы: 

 1) «в отношении двух или более лиц», т.е. преступное деяние 

свершилось в одно и тоже время или с небольшим интервалом во времени в 

отношении нескольких лиц, являющихся потерпевшими. Соответственно цель 

в совершении преступления тоже единая. 

 2) «в отношении несовершеннолетнего», т.е. лица, которое еще не 

достигло возраста совершеннолетия в Российской Федерации – 18 лет. Лицо, 

совершившее преступление в отношении несовершеннолетнего должно быть 

осведомлено об этом.  

 3) «лицом с использованием своего служебного положения», т.е. это 

касается лиц, которые находятся на службе в государственных и 

муниципальных организациях, работают в общественных или религиозных 

учреждениях, а также в негосударственных организациях, и используют свое 

служебное положение для облегчения процесса совершения преступления, 

мягко говоря, превышает свои должностные полномочия, например, для 

вербовки людей.  

4) перемещение потерпевшего лица через границу Российской 

федерацией или удержание данного потерпевшего в иностранной стране, т.е. 

любое перемещение человека с целью дальнейшей эксплуатации данного лица 

через государственную границу на территорию Российской Федерации с 

территории иностранного государства, где потерпевший находился на 

законных основаниях или это государство являлось «промежуточным 

пунктом» в совершении преступления. А также под этот состав подходят 



ситуации, когда протерпевшее лицо вывозят с территории Российской 

Федерации для насильственного удержания его за границей.  

5) использование поддельных документов, сокрытие или уничтожение 

документов, важных для раскрытия преступления или для установления 

личности потерпевшего. Данный пункт стоит дополнить замечанием, что 

преступление в дополнительной квалификации по части 2 статьи 325 

Уголовного кодекса Российской Федерации не нуждается, так как пункт «д» 

части 2 статьи 271.1 является специальной нормой по отношению к части 2 

статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

6) «с применением насилия или с угрозой его применения», т.е. под 

данный состав подходят любые насильственные действия, причем 

необязательно опасные для жизни или здоровья, а также угрозы применения 

любого насильственного действия. Угроза убийством тоже подходит под 

квалификацию данного состава преступления.  

7) «в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей». Данный пункт 

квалифицирует действия виновного лица, направленные на осуществление 

изъятия у потерпевшего лица органов и тканей от организма одного и того же 

вида. Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации в настоящее время 

регулируется Законом Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 

«О трансплантации органов и (или) тканей» и Законом Российской Федерации 

от 9 июня 1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов». Стоит 

заметить, трансплантология не обязательно должна быть совершена, 

достаточно того, что целью совершения преступления является изъятие 

органов и тканей. Дополнительно такой состав преступления 

квалифицируется по соответствующей тяжести вреда здоровью статье 

Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

 8) преступления, совершенные в отношении человека, находящегося в 

подневольном, беспомощном состоянии по отношению к преступному лицу: 



например, материальная или иная зависимость. Сложность квалификации 

преступления по данному составу является в том, что для начала нужно 

установить такой признак, который подтвердить беспомощное состояние 

потерпевшего лица. То есть потерпевший человек из-за состояния своего 

физического или психического здоровья дать отпор и сопротивление 

преступнику. Это может быть и малолетний возраст или наоборот преклонный 

возраст, мышечная дистрофия, слабоумие, психическое заболевание, 

требующее медикаментозного поддержания.  

9) «в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности», т.е. виновное в преступление лицо должно знать о 

текущей беременности потерпевшей женщины, срок в данном случае никакого 

значения не имеет.  

Наказанием по вышеуказанным пунктам части 2 статьи 127.1 

Уголовного Кодекса Российской Федерации является «лишение свободы на 

срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо без такового». 

Часть 3 статьи 127.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

раскрывается ответственность за особо тяжкие обстоятельства совершения 

преступления:  

1) если совершение преступления повлекло за собой причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица или иные тяжкие последствия, а 

также смерть по неосторожности, то есть в результате неосторожности, 

легкомыслия, небрежности или бездействия потерпевший умирает или его 

здоровью причиняется тяжкий вред. «Иные тяжкие последствия» – 

обстоятельство, которое рассматривается отдельно в каждом отдельном 

случае и требует отдельного внимания при квалификации преступления. 



Такими последствиями могут считаться и самоубийство близкого к 

потерпевшему человека, так и самого потерпевшего. 

2) «совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих 

людей», т.е. виновный при совершении преступления создает реальную угрозу 

в отношении двух и более лиц. 

3) если совершены организованной преступной группировкой 

(группой). Под группой в части 3 статьи 35 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации соответственно понимается устойчивая, заранее организованная 

группа лиц, которая была создана для совершения одного, а, может быть, и 

нескольких преступных деяний.  

Деяния, предусмотренные вышеуказанными пунктами, если обращаться 

к вышеуказанной статье, «наказываются лишением свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового». 

 А также стоит сделать отсылку к положениям международного права: в 

статье 3 дополнительной Конвенции 1956 года об упразднении рабства, 

работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством, установлена 

уголовная ответственность за перевозку, попытку перевозки рабов из одной 

страны в другую любым транспортным средство, а также за соучастие 

подобных преступных деяний. Хочу отметить, что в статье 127.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации нет такого квалифицирующего 

обстоятельства, какое есть в вышеупомянутой статье 3 Конвенции: 

преступлением так же является искалечение, клеймение выжиганием или 

другим способом раба или лица в состоянии, когда подневольное лицо не 

может дать отпор, а также соучастие в подобных действиях. Мне кажется, что 

необходимо включить в Уголовный Кодекс Российской Федерации такой 

квалифицированный состав преступления, как клеймение потерпевшего или 

иного способа обозначения. 



 В примечании 1 к статье 127.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации раскрываются пункты, предусматривающие освобождение от 

уголовной ответственности. То есть лицо, совершившее преступление, может 

освободиться от уголовной ответственности в случае: 

1) если преступник совершил данное преступление впервые; 

2) если преступник по доброй воле отпустил потерпевшее лицо, а также 

в дальнейшем способствовал раскрытию преступного деяния; 

3) если при расследовании преступного деянии не было выявлено 

другого состава преступления. 

Обращаясь ко второму пункту про добровольное освобождение, стоит 

упомянуть, что данное действие не только должно носить инициативный 

характер, но и подразумевается, что у преступника была возможность 

продолжить совершение деяний, перечисленных в части 1 статьи 127.1 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. При этом мотивы, которые 

движут виновным лицом, не несут никакой юридической ценности в 

признании добровольности освобождения потерпевшего, они могут быть 

любыми: это может быть и страх уголовной ответственности, и даже жалость 

к потерпевшему.  

  

 

 

 

 

 

2. Соотношение торговли людьми и смежных составов преступлений 

  

 Торговля людьми почти никогда не идет вразрез с другими 

преступлениями. Самыми распространенными составами преступления, 



смежными с торговлей людьми, являются похищение человека и лишение его 

свободы, захват заложника, вовлечение в занятие проституцией.  

 Рассмотрим для начала преступления о похищении человека – статья 

126 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Основным объектом 

похищения человека, как я и говорила ранее, становятся общественные 

отношения, физическая свобода человека и, конечно же, его жизнь, 

достоинство и здоровье. Объективная сторона включает два обязательных 

действия: захват лица, то есть неправомерное установление физической 

власти – ограничение физической свободы потерпевшего, и его перемещение. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

 Лишение свободы характеризуется незаконными действиями, которые 

препятствуют потерпевшему в выборе мета пребывания, мешают ему 

передвигаться по своему разумению, общаться с другими лицами по 

собственному желанию, а также к этому относится изоляция потерпевшего в 

месте его постоянного или временного пребывания, в котором он оказывается 

по своей воле. Продолжительность лишения свободы человека без его 

согласия не влияет на квалификацию содеянного преступления. Заключение 

человека может производиться не только с помощью физического насилия – 

сковывание и приковывание к неподвижным предметам, оставление в 

замкнутом запертом помещении, но и психологического – угроза применения 

насилия к родным и близким или, например, шантаж. Если преступник в 

процессе лишения свободы человека совершал какие-то иные преступные 

действия, то содеянное преступление квалифицируется по совокупности 

преступлений.  

 Если говорить о моменте свершения преступления, то деяние считается 

оконченным с того момента, как потерпевший осознает, что его лишили 

свободы. Если человек не в состоянии адекватно воспринимать происходящее 

вокруг, когда он, например, находится в состоянии алкогольного или 



наркотического опьянения, психически болен, или на момент совершения 

преступного деяния является малолетним, то преступление характеризуется 

как оконченное с момента физического лишения свободы лица или группы 

лиц.  

 Следующий состав преступления, который стоит рассмотреть, это 

захват заложника. Объектом захвата заложника становится общественная 

безопасность – статья 206 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Преступные деяния по захвату заложника или по насильственному удержанию 

такого потерпевшего лица всегда совершаются с прямым умыслом для 

достижения определенной специальной цели – принуждение государства с 

целью извлечения выгоды или, например, чтобы освободиться от выполнения 

каких-либо действий.  

 Если характеризовать такой состав преступления, как вовлечение в 

занятие проституцией, то стоит отметить, что это неперсонифицированные 

сексуальные отношения с целью извлечения выгоды преступным лицом. То 

есть в основе данных отношений не лежит взаимная симпатия или влечение, а 

желание получить за них соответствующее материальное вознаграждение. 

Чаще всего, когда человека стараются привлечь к занятию проституцией, то 

это происходит с помощью угрозы применения физического или 

психологического насилия, а также непосредственно с его применением, 

нередок шантаж, уничтожение или причинение вреда имуществу, обман.  

 Принуждаться к занятию проституцией, то есть торговлей своим телом, 

могут и женщины, и мужчины, и, к сожалению, даже лица, не достигшие 

возраста совершеннолетия. Разовое вступление в сексуальные отношения за 

плату не образует состава преступления по Уголовному Кодексу Российской 

Федерации и не может считаться вовлечением в проституцию.  

 Как я и упоминала в начале данной курсовой работы, частым способом 

привлечения лиц к систематическому занятию проституцией является обман. 



Например, человеку, живущему в стране с неблагоприятной экономической 

обстановкой, предлагают работу с высоким заработком, в то время как 

преступное лицо уже предполагает использовать потерпевшего в качестве 

протитутки. Зачастую человек не догадывается о том, что он будет вовлечен в 

занятие проституцией или его обманули относительно условий работы, 

потерпевшего могут лишить документов и ущемить в свободе передвижения 

и общения с другими людьми. Потерпевшее лицо не имеет возможности 

принять решение, хочет ли работать в проституции, а также лицо лишается 

средств, заработанных путем сексуальной эксплуатации своего тела, из-за чего 

у человека, попавшего в данную ситуацию, нет возможности распоряжаться 

своими доходами и хоть как-то выпутаться из ситуации, в которую он попал.  

 Действия сутенера, которые не только склоняют или вербуют в занятие 

проституцией указанными способами, но и осуществляют дальнейший 

контроль над действиями потерпевшего лица и осуществляют опеку, 

квалифицируются по статье 240 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

 Если сутенер осуществлял перевозку лица или группу лиц в целях 

дальнейшего использования для занятия проституцией, то действия 

преступника дополнительно характеризуются по статье 127.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации.  

 Можно подытожить, что торговля людьми в основном осуществляется в 

следующих целях, что одновременно обозначает смежные составы 

преступлений по торговле людьми: 

1. привлечение совершеннолетних и несовершеннолетних лиц к 

занятию проституцией, сексуальная эксплуатация в целом 

(например, порнобизнес); 

2. противоправное усыновление ребенка; 

3. насильственное привлечение человека к участию в вооруженных 

конфликтах; 



4. эксплуатация физического труда в иных целях, кроме названных 

выше (например, работа на плантации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рабство в уголовном праве России. Понятие рабства и его состав 

преступления. 

 

В российском уголовном праве не используется такой термин как 



«рабство», но при этом ошибочно полагать, что Уголовный кодекс Российской 

Федерации не предусматривает уголовную ответственность за такой состав 

преступления. В Статье 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

повествуется наказаниях за эксплуатацию рабского труда, характеризуя этот 

термин как «труд человека, в отношении которого осуществляются 

полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не 

зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ 

(услуг)». Рабство и эксплуатация рабского труда – это преступные деяния, 

предусмотренные вышеуказанной статьей УК РФ, которые нарушают 

положения Конституции РФ о свободном распоряжении своими 

способностями к труду и вознаграждении за труд без всяких ущемлений 

различного характера, то есть дискриминаций. 

Стоит обратить внимание на Конвенцию о рабстве от 25 сентября 1926 

года и к 7 статье Дополнительной Конвенции ООН об упразднении рабства, 

работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 

года, чтобы дать характеристики таким понятиям, как «рабство» и «раб». 

Рабство - состояние лица, в которое «поместили» его без воли и согласия 

самого потерпевшего, в отношении которого осуществляются частично или 

полностью те полномочия, которые присущи праву собственности, а под 

рабом – лицо, попавшее в ситуацию такого характера. Как можно заметить, 

понятие «рабского труда» в Уголовном кодексе Российской Федерации и 

понятие «рабства» схожи между собой, что вызвано общепринятым подходом 

к пониманию рабского труда как одной из современных разновидностей 

такого явления, как рабство.  

По своей сути купля-продажа людей предполагает собой один из 

основных способов вовлечение человека в рабство и привлечения к рабскому 

труду. Рабство же в отличие от торговли людьми предполагает, что человек 

уже находится в подневольном состоянии и происходит его эксплуатация. Как 



я и говорила выше, торговля людьми – всего лишь один из немногих способов, 

из-за которых человек может оказаться в положении эксплуатируемого. Иные 

пути многочисленны, но некоторые из них упомянуты в главе про смежные с 

торговлей людьми составы преступления – например, к этому относится 

похищение человека, а также незаконное лишение свободы потерпевшего 

лица, даже если эксплуатации труда человека в конечном итоге не была 

предусмотрена. Нередки случае в общемировой судебной практике, когда 

человек оказывался в рабстве в итоге совершенно законных манипуляций. 

Люди вступали в брак, например, за иностранных граждан, уезжали жить на 

их национальную родину, где в итоге оказывались в рабстве. Самый 

распространённый и печальный сценарий – найм на работу. 

Если обратиться к такому понятию, как рабский труд, то это труд, к 

которому человека принуждают с помощью физического или 

психологического насилия, соответственно не получая при этом никакого 

сопутствующего вознаграждения за свой, в большинстве своем тяжкий, труд. 

Любой рабский труд является принудительным, но не всякий принудительный 

труд можно охарактеризовать как рабский. Принудительным труд становится 

тогда, когда человека склоняют к выполнению работы под угрозой какого-

либо наказания (статья 2 Конвенции №29 Международной организации труда 

о принудительном труде от 28 июня 1930 года). Если человек не может 

отказаться от выполнения своих трудовых обязанностей без опасения за свои 

жизнь и здоровье или своих близких, то труд и состояние такого человека 

можно охарактеризовать как рабские. 

Рабский труд человека наказывается не только принудительными 

работами на срок до пяти лет, но и в особых случаях лишением свободы на 

аналогичный срок. 

Среди объектов преступления главным можно выделить личную 

свободу человека, а дополнительными – свободное распоряжение своими 



трудовыми способностями и получение достойной оплаты результатов своего 

труда, а также честь и достоинство, здоровье и жизнь человека, его нормальное 

развитие с точки зрения физического, психического здоровья.  

Потерпевшим, как и в ситуации с торговлей человеком, считается лицо, 

к которому применяют права, присущие обладанию материальной ценностью, 

а также лицо, которое не может в силу независящих от него обстоятельств, 

находящееся в подневольном состоянии, отказаться от выполнения каких-

либо работ или услуг. Это является обязательным условием для разграничения 

таких понятий как рабский труд и принудительный или обязательный труд. А 

также в этом и заключается объективная сторона преступления. 

В первую очередь объективная сторона преступления состоит в 

извлечении материальных выгод преступным лицом, но также допускается, 

что преступник извлекает выгоду и в личных целях из ситуаций данного 

характера.  

Так как в вышеупомянутой статье 127.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации не содержится перечень видов рабского труда, обратимся к 

международному праву. К данным видам рабского труда относятся: 

1) долговое обременение, то есть ситуация, когда должник «заложил» в 

обеспечение долга свой личный труд или лица, которое зависит от 

него. Продолжительность данных работ не ограничены и их характер 

не определен; 

2) крепостничество - ситуация, когда лицо использует землю и живет на 

таковой, когда данная земля в собственности у другого лица, но при 

этом выполняет для собственника данной территории определенную 

работу в соответствии с определенным законом, обычаем или просто 

по обещанию. Вознаграждение не всегда предусмотрено, оно 

элементарно может отсутствовать. Лицо, находящееся в таком 

подневольном состоянии, ничего не может поделать с данной 



ситуацией; 

3) извлечение органов и тканей; 

4) принудительная беременность; 

5) рабство солдат (нецелевое использование призывников); 

6) иные виды подневольного состояния. 

Так как рабство, несмотря на вид его свершения и характер рабского 

труда человека, является серьезным нарушением правого статуса человека, не 

имеет значение, согласен ли был человек на эксплуатацию. Именно поэтому 

имеет место такое понятие как «самопродажа», но даже это не отменяет 

возникновение состава преступления.  

Согласно статистическим данным субъектом преступления является 

лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое и не судимое ранее 

(примерно две трети от всех обвиняемых). Большую долю людей, 

привлеченных к ответственности по статье 127.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, составляют мужчины – 92% обвиняемых. Мотив 

такого лица корыстный, но как таковой для квалификации содеянного 

преступления значения не имеет, но может учитываться при назначении 

наказания преступнику.  

Как я и говорила ранее, для субъективной стороны характерен прямая 

цель, задумка, так как преступное лицо без всяких на то оговорок осознает, 

что, используя рабский труд подневольного человека, он создает опасность не 

только для общества в целом, но и для каждого отдельно взятого человека.  

Если обратиться к пункту 2 статьи 127.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, то общими квалифицирующими и особо квалифицирующими 

признаками является совершение деяния для этих составов: 

1) если преступление совершено по отношению к двум лицам или 

более; 

2) если преступление совершено по отношению к 



несовершеннолетнему; 

3) если преступное лицо использовало в корыстных целях свое 

служебное положение при совершении преступления; 

4) имел место быть шантаж, угроза насилия или его 

непосредственное применение к потерпевшему лицу; 

5) преступление сопровождалось сокрытием документов, их 

уничтожением для того, чтобы скрыть преступление или личность 

потерпевшего. 

Такие деяния наказываются принудительными работами до пяти лет или 

лишением свободы от трех до десяти лет с соответствующим лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

 В пункте «г» части 2 статьи 127.2 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации помимо насилия или угрозы его применения делается ссылка на 

«применение шантажа», психического насилия, заключающегося в намерении 

лица распространить о потерпевшем либо о его родственниках и близких 

сведения, которые он хотел бы сохранить в тайне, совершить неправо-мерные 

действия в отношении его имущества или имущества указанных лиц и т.п. Из 

опасения, что субъект совершит перечисленные деяния, потерпевший отдает 

себя полностью во власть преступника и выполняет все его распоряжения. 

Особо квалифицирующие признаки совпадают с признаками, 

предусмотренными в части 3 ст. 127.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Соответственно, основываясь на анализе норм, регулирующих борьбу и 

предупреждение торговли людьми, можно сделать вывод, что вопросы 

торговли людьми и использования рабского труда подробно изучены и 

представлены не только в Уголовном кодексе Российской Федерации, но и на 

международном уровне. Несмотря на это, невозможно предугадать и 

предостеречь любые ситуации, связанные с подобными противоправными 

действиями, поэтому остаются некоторые противоречия и недоработки, 

связанные с вопросами классификации преступления. Вышеуказанные 

преступления охарактеризованы в юридической и законодательной 



литературе довольно-таки подробно, что позволяет в полной мере человеку 

получить представление о преступлениях такого характера.  

Ознакомившись с некоторыми архивами межмуниципальных и 

районных судов различных областей, я понимаю, что такие составы 

преступлений, как похищение, рабство и торговля людьми, к сожалению, не 

толь не теряют актуальности в судебной практике, но и зачастую приобретают 

массовый характер. Именно поэтому предупреждение и борьба с преступными 

деяниями такого негативного характера должны занимать отнюдь далеко не 

самое последнее место в политике любого государства. Несмотря на то, что 

ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда в 

российском законодательстве предусмотрена в должной мере, мне кажется, 

стоит уделить больше внимания смежным преступлениям и ответственности 

за них. 

Хочу заметить, что упущения в государственном законодательстве 

эффективно восполняются нормами международного права, что говорит о 

близкой связи международного и национального законодательств в сфере 

изучения вопросов, связанных непосредственно с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. 

В заключении стоит отметить, что, несмотря на то, что данные 

преступления, посягающие на свободу, честь и достоинство личности изучены 

довольно подробно, благодаря ряду примеров в уголовной практике, но все же 

в дальнейшем они не перестанут совершенствоваться путем 

непосредственного устранения недостатков и противоречий, а также 

законодательного развития данных проблем в уголовном праве Российской 

Федерации и всего мира. 
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