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Аннотация: в статье исследованы проблемы, выявленные в результате анализа 

классификации преступлений по статьям 127.1 и 127.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Путем анализа норм международного и национального 

права, устанавливающих ответственность за торговлю людьми и 

использования рабского труда, а также изучения прецедентного права в данной 

области, были выявлены некие неурегулированные аспекты при квалификации 

преступлений, посягающих на свободу личности и ее неприкосновенность. 

Приведен ряд эффективных мер по противодействию данного рода 

преступлений. 
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Abstract: the article examines the problems identified as a result of the analysis of the 

classification of crimes under Articles 127.1 and 127.2 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. By analyzing the norms of international and national law 

establishing responsibility for human trafficking and the use of slave labor, as well as 

studying the case law in this area, certain unresolved aspects were identified in the 

qualification of crimes that infringe on the freedom of the individual and his 

inviolability. A number of effective measures to counteract this type of crime are given. 
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УДК 343.7 

Торговля людьми и использование рабского труда в современных 

условиях являются одними из самых опасных преступлений, посягающих на 

достоинство, свободу, неприкосновенность личности человека и гражданина.  

Введение положений в уголовное законодательство Федеральным законом 

№ 162- ФЗ от 8 декабря 2003 г., предусматривающее ответственность за 

торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ) и использование рабского труда (ст. 127.2. 

УК РФ), внесло решающие значение по борьбе с преступностью в сфере 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Под использованием рабского труда (статья 127.2 УК РФ) понимается 

использование труда 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). 

Понятие эксплуатации человека раскрывается в примечании к статье ст.127.1 УК 

РФ «Торговля людьми», как использование занятия проституцией другими 

лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), 

подневольное состояние. 

Несмотря на то, что между государствами законодательно оформлен 

запрет на использование рабского труда специальными международными-

правовыми положениями, которые затрагивают аспекты торговли людьми и 

использования рабского труда, а также принимаются разные задачи по борьбе с 

международной преступностью, существуют некоторые проблемы в 

правоприменительной практике, возникающие при квалификации преступных 

деяний, предусмотренных статьями 127.1 и 127.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В декабре 2019 года на заседании Пленума ВС РФ было принято первое 

постановление № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, 
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незаконном лишении свободы и торговли людьми», в котором рассматриваются 

вопросы правоприменения в сфере противодействия торговли людьми.  

Однако в данном разъяснении все же нет представления об основных 

понятиях, а так же определений, относящихся к другим отраслям права, 

например, таких как «оказание услуг (выполнение работ)», «полномочия, 

наделённые правом собственности». Такой недостаток, по нашему мнению, 

вызывает правовую неопределённость, что в дальнейшем препятствует 

правильному применению конкретной нормы на практике. В связи с этим, суды 

и органы предварительного следствия не рассматривают использование рабского 

труда как самостоятельное преступление, тем самым исключают 

противоправность деяния или принимают во внимание как признак другого 

состава преступления.  

Например, старший участковый Т. был осужден по ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 

322.1 УК РФ, а суд отнес действия Т. к злоупотреблению служебным 

положением и организации незаконной миграции, заключающейся в том, что 

после выявления факта незаконного пребывания в России гражданин Украины 

Э., незаконно пригласил этого человека жить и выполнять неоплачиваемую 

работу по дому по месту жительства Т. В случае отказа Т. пригрозил Э. 

задержанием и высылки из России в связи с установленным административным 

правонарушением. Не желая нести ответственность, Э. согласился с 

предложением Т., после чего полгода прожил по месту жительства Т., где на 

безвозмездной основе выполнял различные домашние дела, в том числе уход за 

животными, уборка территории и мойка машин. Судом и органами 

предварительного расследования не усматриваются в приведенном примере 

признаки использования рабского труда, с нашей точки зрения, которые не могут 

быть частью объективный стороны преступления, связанного с превышением 

должностных полномочий либо организации незаконной миграции, а равно и 

другим преступлениям, предусмотренных УК РФ, и требует отдельной 

квалификации [4].  
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Положения  Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2019 г. № 58 играют 

важную роль для квалификации данного рода преступлений, однако, с учетом 

анализа его разъяснений мы обнаружили некую неопределённость в аспекте 

раскрытия признаков преступлений, предусмотренных применении  ст. 126, ст. 

127, ст. 127.1, ст. 127.2 УК РФ. Считаем актуальным внести некоторые 

изменения и пополнения в данные статьи.  Предлагается дать разъяснения в 

части соотношения использования рабского труда с другими схожими составами 

преступления. Реформирование правовой базы в сфере преступлений против 

свободы человека должно быть направлено, прежде всего, на обеспечение 

стабильности правового общества, установление мер по предупреждению 

общественно-опасных деяний и реализации мер уголовной ответственности за 

их совершение.  

Кроме того, справедливыми мерами по борьбе с преступностью в области 

торговли людьми и незаконного использования чужого труда будут следующие 

[1, с. 77-83]: 

1. этико-нравственные меры в обществе и государстве, формирующие 

убеждения и ценностные ориентации, направленные на правомерное 

поведение; 

2. толкование положений законодательства через средства массовой 

информации для иностранных граждан, разъяснение правового статуса 

лица, прибывшего на работу в другое государство; 

3.  взаимодействие органов ФМС с аналогичными структурами зарубежных 

стран по противодействию торговле людьми и использования рабского 

труда; 

4. помощь в реабилитации потерпевших от преступлений против  свободы, 

чести и достоинства личности к нормальным условиям жизни; 

5. предупреждение и борьба с торговлей людьми и использования рабского 

труда путем определения общих критериев круга лиц - потерпевших от 

преступлений, их статуса и прав на защиту, санкций за совершение данных 

видов преступлений [3]. 
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Эффективность всех перечисленных выше мер будет зависеть не только от 

работы правоохранительных органов, но и от уровня уголовного 

законодательства в государстве.  

Анализ уголовного законодательства в части исследования показал, что 

его нормы на сегодняшний день несовершенны. Такого рода законодательные 

несовершенства приводят к противоречивой трактовке уголовно-правовых норм. 

Все это приводит к неправильной квалификации правоприменителями 

преступления от смежных составов [2, с. 39-45].   

Итак, на сегодняшний день, в целях противодействия преступности в 

сфере использования рабского труда и торговли людьми, необходимо 

законодательно отразить комплекс существенно обновленных охранно-

защитных мер в рамках существующего механизма, поскольку данные категории 

преступлений приобретают новые аспекты не только по масштабам, но и по 

содержанию своей преступной деятельности.   
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