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Торговля людьми и трудовая эксплуатация является одним из серьезных вы-

зовов современным обществам. Эта проблема не обошла стороной и Россию, в 

силу ее географического и социально-экономического положения ставшую ак-

тивным участником этих процессов. Актуальной проблемой, привлекающей 

внимание всего мирового сообщества, является торговля людьми. По данным 

Управления ООН по наркотикам и преступности, оборот торговли людьми по 

всему миру оценивается в 32 млрд долл.; число жертв составляет около 2,4 млн, 

из которых 2/3-женщины и дети. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) считает, что 

торговлей в целях эксплуатации охвачено 1,2 млн несовершеннолетних. 

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, «торговля людьми»- 

это купля- продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совер-

шенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение [1]. 
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Федеральным законом от 21 ноября 2003 г. №162-ФЗ из УК РФ была исклю-

чена ст. 152 «Торговля несовершеннолетними», и одновременно кодекс был до-

полнен статьей 127.1 «Торговля людьми» [2] Торговля людьми так же, как похи-

щение человека и использование рабского труда, по своей сущности является 

насильственным преступлением. При этом насилие трактуется в широком 

смысле, включая физическое и психическое насилие, а также иные способы по-

давления воли (использование беспомощного или зависимого положения, обман 

и т. д.). Законодатель правильно поступил, что включил данную статью в главу 

17 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Преступления против свободы 

и достоинства личности», так как данное преступление является прямым нару-

шением свободы, чести и достоинства человека и гражданина. За все время су-

ществования было возбуждено более девятисот уголовных дел по данным ста-

тьям, что является внушительной цифрой для Российской Федерации. 

Нормы о торговле людьми и использовании рабского труда, закрепленные 

в статьях 127.1 и 127.2 УК РФ, отражают выполнение Российской Федерацией 

международно-правовых обязательств по внедрении во внутреннем законода-

тельстве положений: Всеобщей декларацией прав и свобод человека 1948 г. 

(ст. 4), Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами 1949 г. с Заключительным протоколом, Конвенцией относи-

тельно рабства 1926 г., Дополнительной конвенции об упразднении рабства, ра-

боторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1954 г. [3], Конвенцией 

ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и прото-

колов к ней: Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху 2000 г. и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г., дополняющих Кон-

венцию ООН против транснациональной организованной преступности [4], 

и т. д. 

Во всем мире жертвами принудительного и подневольного труда, принуди-

тельного детского труда, сексуального рабства являются 12,3 миллиона человек. 
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Торговля людьми представляет угрозу для глобального здравоохранения, прово-

цирует социальный кризис сдерживающий развитие страны, лишая их человече-

ского капитала, ведёт к росту организованной преступности, лишает людей их 

прав и свобод. 

Индия является одной из ключевых стран международной торговли для 

мужчин, женщин и детей в целях принудительного труда и коммерческой сексу-

альной эксплуатации. Мужчины, женщины и дети находятся в долговой кабале, 

выполняют каторжные работы в сельском хозяйстве и строительстве; женщины 

и девочки становятся объектом торговли внутри страны в целях коммерческой 

сексуальной эксплуатации и принудительного брака; дети подвергаются прину-

дительному труду, становятся домашней прислугой. Индийских женщин про-

дают на Ближний Восток в целях коммерческой сексуальной эксплуатации; муж-

чин и женщин вывозят для принудительного труда и коммерческой сексуальной 

эксплуатации на Ближнем [5] В 2015 году в Индии было возбуждено 2 тысячи 

уголовных дел, связанных с торговлей людьми, однако только 824 дела заверши-

лись обвинительным приговором, согласно данным Национального Бюро стати-

стики по преступлениям Индии. 

Торговля людьми сформировалась в обширную сеть, соединившись нераз-

рывно со многими другими видами преступлений, такими, как убийство, побои, 

истязание, принуждение к изъятию органов и тканей человека для транспланта-

ции, похищение человека, незаконное лишение свободы, изнасилование, поло-

вое сношение и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними, 

незаконное усыновление, организация преступного сообщества, незаконное за-

нятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятель-

ностью, превышение должностных полномочий, получение взятки, незаконное 

пересечение государственной границы, подделка, изготовление и сбыт поддель-

ных документов [6]. 

В России торговля так же принимает самые дикие формы: родители, кото-

рые продают своих детей на органы, сексуальное рабство, подневольный труд, в 
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том числе принудительный домашний труд; принудительный детский труд, тор-

говля детьми и т. д. [7]. 

В 2015 году в Якутии 27-летняя женщина пыталась продать своего 5-месяч-

ного сына через социальные сети. Соответствующее объявление она разместила 

в социальной сети. Эта женщина собиралась продать своего собственного ре-

бенка за 1,5 миллиона рублей. 

По данным официальной статистики Министерства внутренних дел России, 

на статью 127.1 УК РФ «Торговля людьми» приходится только 2% преступлений 

и 3% преступников, привлеченных к ответственности в данной сфере. Однако 

проблема гораздо более значима для общества. Ее опасность заключается в том, 

что преступления данной категории совершаются в отношении молодых людей 

в возрасте до 30 лет (в основном женщин и детей). Жертвы торговли людьми 

находятся в тяжелых условиях, подвержены нанесению психологического и фи-

зического вреда. Зачастую полученные жертвой травмы порождают возникнове-

ние психологических проблем, подрыв физического здоровья, а иногда заканчи-

ваются смертью человека. 

Многие женщины в качестве доступной возможности вырваться из нищеты 

рассматривают трудоустройство за рубежом. Так, например, 64% девушек в воз-

расте от 16 до 22 лет и 57% женщин в возрасте от 23 до 30 лет в качестве способа 

решения экономических проблем готовы рассмотреть предложения о работе за 

границей. Только 12% девушек осведомлены о проблеме торговли людьми, но 

57% связывают данную проблему только с сексуальной эксплуатацией, считая, 

что работа официантки, няни или сиделки не представляет риска [8]. 

Наиболее уязвимыми социальными группами являются дети, подростки, 

молодежь, молодые женщины, жители сел и небольших городов, недавние ми-

гранты в города, люди с низким уровнем образования, отсутствием профессио-

нального образования, безработные, женщины, занимающиеся проституцией, 

психологически склонные к рисковому поведению, дети из семей социального 
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риска (малоимущих, семьи алкоголиков, неблагополучные семьи, испытываю-

щие насилие в семье и т. п.), наркозависимые, одинокие матери, лица без опре-

деленного места жительства и т. д. [9]. 

Вопрос торговли людьми в Российской Федерации остается острым и от-

крытым. Все статистические данные в большинстве случаев являются услов-

ными. На самом деле в России и во всем мире они намного больше. Все вышеиз-

ложенное свидетельствует о существенных недостатках статей 127.1 и 127.2 УК, 

которые нуждаются в совершенствовании. Включение квалифицирующих при-

знаков таких как торговля людьми группой лиц по предварительному сговору 

или преступным сообществом, совершение деяния с использованием специально 

созданных для этого фирм будет наиболее полно отражать общественную опас-

ность незаконных сделок с людьми, что тем самым повысит эффективность 

борьбы с данным видом преступлений. 
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