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1. Криминологические вопросы торговли людьми 
и современного рабства 

 
 
Жизнь является высшей, абсолютной ценностью, причем 

жизнь любого существа. Неслучайно свой знаменитый девиз 
«Veneratio vitae» («благоговение перед жизнью») Альберт Швей-
цер распространял на все живое, включая растения и насекомых. 
Но для человека абсолютную ценность представляет и Свобода. 
Только Свободный Человек может наиболее полно реализовать 
свои способности, дарования, талант, «осуществить себя»

1
. 

Жизнь неразрывно связана со Свободой. Вот почему самые пер-
вые положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г. гла-
сят: «Все люди рождаются свободными и равными в своих дос-
тоинствах и правах» (ст. 1); «Каждый  человек  должен  обладать 
всеми правами и свободами, провозглашенными настоящей Дек-
ларацией, без какого бы то ни было различия» (ст. 2); «Каждый 
человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность» (ст. 3). 

К сожалению, современный мир полон опасностей. Неудиви-
тельно, что У. Бек рассматривает современное общество как «об-
щество риска»

2
. Проблема безопасности человека и его свободы 

является одной из острейших. 
Торговля людьми («human trafficking») — мировая проблема. 

Понятие «торговля людьми», согласно Протоколу о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее 2000 г., дополняющему Конвенцию 
Организации Объединенных наций против транснациональной 
организованной преступности, составляют три элемента: 1) вер-
бовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей; 
2) использование неподобающих средств (принуждение, похи-
щение, мошенничество или обман); 3) цели эксплуатации (сексу-
альная эксплуатация, принудительный труд, услужение или раб-

                                                           
1 Гилинский Я. И. Судьбы либерализма в России: размышления профана // 

Индекс: Досье на цензуру. 2004. № 21. С. 137—146. 
2 Бек У. Общество риска. М., 2000. См. также: Гилинский Я. И. Криминаль-

ные риски в России // Российский криминологический взгляд. 2005. № 2. 
С. 51—58. 
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ство)
3
. Обычно различают следующие виды торговли людьми: 

торговля в целях сексуальной эксплуатации, торговля в целях 
усыновления, торговля в целях трудовой эксплуатации, торговля 
в целях изъятия органов и тканей.  

Торговля людьми является одним из направлений деятельно-
сти организованной преступности. Часто торговля людьми носит 
международный, транснациональный характер (хотя, конечно, 
возможна торговля людьми в рамках одного государства — «бе-
лое рабство», сексуальная эксплуатация детей, принудительный 
труд и др.). Контрабанда мигрантов служит одним из средств 
торговли людьми. 

Сведения об этом виде криминального бизнеса мало доступ-
ны. Данные официальной статистики чрезвычайно лаконичны, 
бедны и не отражают реальных масштабов бедствия. Лишь в не-
которых странах ведется более или менее подробный учет дея-
ний, связанных с торговлей людьми (Германия

4
, Нидерланды

5
, 

Швеция
6
). Некоторые сравнительные данные, собранные «по ка-

плям», опубликованы в статье Кристины Кангаспунты. 
В России фактически отсутствует учет торговли людьми. Это 

объясняется, во-первых, высокой степенью конспиративности это-
го вида деятельности преступными организациями. Во-вторых, 
как нелегальный вывоз «проданных» людей за границу, так и тор-
говля людьми внутри России часто осуществляются преступными 
группировками при содействии коррумпированных должност-
ных лиц государства (таможенная служба, полиция, миграцион-
ная служба), которые заинтересованы в сокрытии их деятельности 
не меньше, чем криминалитет. В-третьих, российское государст-
во традиционно скрывает от населения такое постыдное для ци-
вилизованного общества явление, как торговля людьми. Основ-
ными источниками информации о ситуации в России служат со-
общения средств массовой информации, результаты отечествен-

                                                           
3 См.: Kangaspunta K. Mapping the inhuman trade: preliminary findings of the 

database on trafficking in human beings // Forum on Crime and Society. 2003.Vol. 3, 
№ 1, 2. Р. 81—103. 

4 Lagebild Menschenhandel / Bundeskriminalamt. Wiesbaden. 1999—. (Изд. 
продолжается). 

5 Trafficking in Human Beings: First Report of the Duth National Rapporteur. 
The Hauge, 2002. 

6 Trafficking in Women: Situation Report. Stockholm, 1998—2002. № 1—5. 
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ных и зарубежных исследований
7
. 

Между тем среди стран происхождения, транзита или назна-
чения для людей, вывозимых с целью эксплуатации, в 
зарубежных источниках первые места занимают (в порядке убы-
вания): Россия, Украина, Нигерия

8
. Первое место по «экспорту» 

людей занимают страны Азии, второе — страны СНГ, третье — 
страны Африки, последнее — «развитые страны». Зато среди 
стран-«импортеров» первое место принадлежит «развитым стра-
нам». Что касается жертв торговли людьми (продаваемых), то 
первые места (в порядке убывания) занимают Украина, Россия, 
Нигерия, Албания, Румыния, Молдова, Болгария, Китай. По дан-
ным российских исследователей, Россия также занимает одно из 
первых мест в списке стран, занимающихся торговлей людьми

9
. 

Среди жертв сексуальной эксплуатации большинство — жен-
щины, второе место занимают дети, ничтожное количество — 
мужчины. Жертвами принудительного труда становятся прежде 
всего дети, затем женщины, и в последнюю очередь мужчины.  

Гораздо меньше данных о правонарушителях (этот вид кри-
минального бизнеса наиболее латентен). Однако по имеющимся 
данным Россия занимает первое место, второе и третье делят Ни-
герия и Украина, далее следуют Албания, Таиланд, Турция, Ки-
тай. Итак, по совокупности ряда показателей Россия, наряду с Ук-
раиной и Нигерией, входит в тройку стран максимального риска 
порабощения. 

Аналогичные сведения содержатся в Докладе Государственно-
го Департамента США «Торговля людьми в мире за 2008 год»: 
«Россия является страной происхождения, транзита и назначения 
для мужчин, женщин и детей, вывозимых с целью различных 
форм эксплуатации. Мужчины и женщины с Дальнего Востока 
России вывозятся в Китай, Японию и в Республику Корею с це-

                                                           
7 Ерохина Л. Д., Буряк М. Ю. Торговля женщинами и детьми в целях сексу-

альной эксплуатации в социальной и криминологической перспективе. М., 
2003; Торговля людьми: Социокриминологический анализ / Под ред. Е. Тюрю-
кановой, Л. Ерохиной. М., 2003; Тюрюканова Е. Принудительный труд в совре-
менной России: Нерегулируемая миграция и торговля людьми. Женева, 2006.  

8 Kangaspunta K. Op. cit. P. 94, 99. 
9 Ерохина Л., Буряк М. Проблема торговли людьми согласно российским 

экспертным оценкам (социологический подход) // Организованная преступ-
ность, терроризм и коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. 
М., 2003. № 3. С. 36—42. 
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лью сексуальной эксплуатации, вовлечения в долговую кабалу и 
привлечения к принудительному труду, в том числе в сельскохо-
зяйственной и рыбной отраслях. Российские женщины вывозятся 
с целью сексуальной эксплуатации в Турцию, Грецию, ФРГ, 
Италию, Испанию, США, Канаду, Вьетнам, Таиланд, Австра-
лию, Новую Зеландию, Коста-Рику, на Мальту и Ближний Вос-
ток. Москва и Санкт-Петербург являются центрами назначения 
для детей, вывозимых туда из регионов России, а также из Ук-
раины и Молдовы с целью сексуальной эксплуатации и принуж-
дения к попрошайничеству. Москва продолжает оставаться 
пунктом назначения для значительного числа мужчин и женщин, 
вывозимых туда из регионов России, а также из Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдовы и Беларуси с 
целью сексуальной эксплуатации и привлечения к принудитель-
ному труду, включая работу в строительной отрасли. В 2007 г. 
увеличилось число белорусских мужчин, вывезенных в Москву с 
целью привлечения к принудительному труду в строительной, 
текстильной и пищевой отраслях. По оценкам МОТ, в России 
один миллион работающих из числа нелегальных мигрантов мо-
гут являться жертвами торговли людьми с целью трудовой экс-
плуатации. Москва продолжает оставаться пунктом транзита для 
женщин, вывозимых из Узбекистана и Армении в Объединенные 
Арабские Эмираты с целью сексуальной эксплуатации. Мужчи-
ны из Западной Европы и США приезжают в западную часть 
России, конкретно в Санкт-Петербург, с целью детского секс-ту-
ризма. Однако правоохранительные органы сообщают о сниже-
нии количества случаев детского секс-туризма и объясняют это 
активными полицейскими расследованиями и сотрудничеством 
России с зарубежными правоохранительными органами». 

Такая ситуация неудивительна, поскольку основной объект 
торговцев людьми — «исключенные» (excluded), лица, лишен-
ные достатка, безработные, бездомные, сироты, малообеспечен-
ные и наименее защищенные слои населения

10
. Между тем в 

России по официальным данным около трети населения находят-
ся за чертой бедности. По данным Доклада о мировом развитии 

                                                           
10 О криминологическом значении включенности/исключенности см.: Ги-

линский Я. И. «Исключенность» как глобальная проблема и социальная база 
преступности, наркотизма, терроризма и иных девиаций // Труды Санкт-Петер-
бургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ. № 6. 2004.  
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2005 Всемирного банка, по международным стандартам 23,8% 
населения России находятся за чертой бедности, а по российским 
национальным стандартам — свыше 30%

11
. По мнению социоло-

га профессора Ф. Бородкина, свыше 50% населения — «исклю-
ченные» из активной экономической, социальной, политической 
жизни

12
. Но ведь помимо нищих — находящихся ниже черты 

бедности, есть масса бедных — также практически «исключен-
ных» и готовых к «продаже»... 

З. Бауман избегает терминов «включенные», «исключенные», 
предпочитает говорить о «туристах» (включенные), «бродягах» 
(исключенные), подчеркивая, что эти группы — «два мира, два 
представления о мире, две стратегии»

13
. Иногда «исключенных» 

он называет «отбракованными» (burned-out). 
Применительно к России идеи Баумана интерпретируются 

О. Н. Яницким: «За годы реформ уже сотни тысяч жителей быв-
шего СССР стали “отходами” трансформационного процесса, 
еще многие тысячи беженцев оказались в России без всяких пер-
спектив найти работу, жилье и обрести достойный образ жизни. 
Для многих Россия стала “транзитным пунктом” на пути в нику-
да»

14
. 

Любая торговля людьми есть разновидность рабства. 
Наличие различных видов торговли людьми ставит «под со-

мнение возможность демократии в странах, где половина населе-
ния может рассматриваться как потенциальный товар, который 
может быть куплен, продан и порабощен»

15
. 

 
Основные виды торговли людьми 

 

Торговля в целях сексуальной эксплуатации. Следует различать 
проституцию — вступление за плату в случайные внебрачные 

                                                           
11 Как сделать инвестиционный климат благоприятным для всех: Доклад о 

мировом развитии 2005 / Всемирный банк. М., 2005. С. 261. 
12 Бородкин Ф. Социальные эксклюзии // Социологический журнал. 2000. 

№ 3—4.  
13 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М., 2004. 

С. 142. 
14 Яницкий О. Н. Модерн и его отходы // Социологический журнал. 2004. 

№ 1/2. С. 205. 
15 Репецкая А. Л.   Транснациональная организованная преступность: харак-

теристика, причины, стратегии контроля. Иркутск, 2001. С. 81. 



8 

 

сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, 
влечении

16
, и торговлю женщинами с целью их сексуальной экс-

плуатации (занятия проституцией). Занятие проституцией может 
быть относительно добровольным, торговля женщинами — ни-
когда. 

«Белые рабыни» — преобладающий «товар» на рынке людей. 
Объем мировой торговли женщинами с целью сексуальной экс-
плуатации составляют от 7 до 12 млрд дол. в год, ежегодно при-
нуждаются к работе в секс-индустрии до 2 млн женщин и де-
тей

17
. 

Называют четыре волны импорта «белых рабынь»: первая — 
из Таиланда и Филиппин, вторая — из Доминиканской Республи-
ки и Колумбии, третья — из Ганы и Нигерии, четвертая волна 
женщин охватила страны бывшего СССР, прежде всего Россию, 
Украину, Белоруссию, а также Латвию

18
. В мировой секс-инду-

стрии отмечается спрос на славянских женщин. В частности, для 
бизнесменов Японии, Китая, Таиланда они считаются «символом 
престижа»

19
. Много женщин из России и стран СНГ занимаются 

проституцией в странах Западной Европы и в США. Свыше 
10 тыс. женщин были вывезены транснациональными преступ-
ными организациями из России и Украины в Израиль для заня-
тия в сфере секс-индустрии, оборот которой вырос до 450 млн 
дол. в год

20
 . В середине 90-х годов прошлого столетия женщины 

из России появились и в Египте, Канаде, странах Латинской Аме-
рики. Из дальневосточного региона России (Владивосток, Хаба-
ровск и др.) больше всего «белых рабынь» транспортируется в 
Китай, Южную Корею, Японию. Исследования, проведенные в 
Германии, также свидетельствует о преобладании (79%) среди 
жертв торговли людьми женщин из стран центральной и восточ-

                                                           
16 Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. С. 372. 
17 Репецкая А. Л. Транснациональная…   С. 77. 
18 The Sex Trade: Trafficking of Women and Children in Europe and the US. 

Testimony of Anita Botti, Deputy Director for International Women’s Initiatives. 
Hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe. 
Washington, 1999. 29 june. 

19 Стоекер С. Организованная преступность как фактор роста числа случаев 
торговли людьми // Организованная преступность и коррупция: Альманах. 
2000. № 1. 

20 Репецкая А. Л. Транснациональная… С. 79. 
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ной Европы, включая Россию
21

. 
В докладе профессора Хана на конференции в Киото (10—

11 декабря 2004 г.) говорилось о динамике миграции женщин в 
Корею. Если до 1993 г. абсолютно преобладали жительницы Фи-
липпин, то с 1994 г. начался «заезд» женщин из России, а с 
1996 г. — и из Узбекистана. К 2000 г. число мигранток из Фи-
липпин и России сравнялось, а с 2001 г. большинство составили 
последние. Так, в 2002 г. количество приезжих женщин из Фи-
липпин достигло 1 тыс. 664, из России — 2 тыс. 290, из Узбеки-
стана — 496, на все другие страны пришлось 835 женщин. 

Поскольку условия труда в сфере сексуальных услуг рабские, 
некоторые  женщины,  спасая  себя,   договариваются  с  «хозяе-
вами» и возвращаются на родину с целью вербовки новых жертв. 
Это явление приобрело название «вторая волна». При этом вер-
бовщица получает за каждую завербованную женщину от 
200 дол. до 5 тыс. дол. Перевозка завербованных женщин из 
страны-экспортера в страну-импортер производится как легаль-
но (туризм, на работу, к родственникам), так и нелегально. 

По некоторым сведениям, насильственно вывезенные из Рос-
сии женщины занимаются проституцией более чем в 50 стра-
нах

22
. По данным МВД РФ, только за три года — с 1994 по 1997 

г. были раскрыты сотни организованных преступных групп, вер-
бующих российских женщин для занятия проституцией в странах 
Европы, Среднего Востока, Северной Америки и Азии. Женщи-
ны из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга 
и других городов вывозились с помощью фальшивых паспортов, 
виз и приглашений. К основным формам вербовки относятся: 
размещение в СМИ сообщения о найме на работу за границей 
женщин в возрасте от 18 до 30 лет с выгодными условиями 
«безопасной работы»; «вторая волна»; организация конкурсов 
красоты; объявления о работе проститутками; через «брачные 
агентства»

23
. 

Вот отрывок из беседы Я. Костюковского (Центр девиантоло-
гии Социологического института РАН) с представителем петер-

                                                           
21 Herz A. Trafficking in human Beings: An Empirical Study on Criminal 

Prosecution in Germany. Freiburg in Br., 2006. Р. 14. 
22 Вебстер В. Х. Российская организованная преступность — проект гло-

бальной организованной преступности. Вашингтон, 1997. С. 26—32. 
23 Торговля людьми…. С. 42—44. 
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бургского криминалитета: 
«Костюковский (К.): А как дела с проституцией? 
Респондент (Р.): Проституция в Санкт-Петербурге обычная 

индустрия. Существует не со вчерашнего дня. Имеются сотни 
«контор». 

К.: Что ты можешь сказать о бизнес-поездках? 
Р.: Да, существуют. Более того, девочки не всегда проститут-

ки. Это могут быть приглашения для работы в стриптизе или во-
обще в сфере услуг. Но они экспортируются, например, в Тур-
цию и их насильно заставляют заниматься проституцией. Это их 
счастье, если удается бежать. Но обычно конец очень пло-
хой...»

24
. 

Другие источники также свидетельствуют о большом количе-
стве вывезенных из России женщин, пропавших в различных 
странах. Так, С. Ю. Лукашевич называет порядка 4 тыс. женщин, 
которые пропали и чья судьба неизвестна. По другим данным, 
только в Германии пропало свыше 12 тыс. женщин

25
. 

Разновидностью секс-индустрии является секс-туризм. К чис-
лу стран, в которых развит секс-туризм, относятся, например, 
Куба, Россия, Доминиканская Республика. Российский рынок 
сексуальных услуг оценивается по различным данным от 670 
млн до 770 млн дол. 

Одна из самых страшных разновидностей human trafficking — 
торговля детьми. Дети используются для секс-бизнеса, порно-
графии, нелегального усыновления. 

Методами вовлечения детей в их сексуальную эксплуатацию 
служат похищение, фиктивный брак «родителей», прямое прину-
ждение и изнасилование, фиктивное усыновление (удочерение). 
Нередко сутенеры покупают детей у спившихся, опустившихся 
родителей — бездомных, безработных, алкоголиков. 

Россия является как экспортером детей, так и импортером ино-
странных туристов, рассчитывающих на соответствующие удо-
вольствия в стране, где множество бездомных детей. Социаль-
ной базой торговли детьми в России служат более чем два мил-
лиона бездомных и сирот, дети алкоголиков, а также те из детей, 

                                                           
24 Гилинский Я. И., Костюковский Я. В. Организованная преступность: по-

нятие, история, деятельность, тенденции // Частная криминология / Под ред. 
Д. А. Шестакова. СПб., 2007. С. 383. 

25 См. об этом: Ерохина Л. Д., Буряк М. Ю. Указ. соч. С. 206—207.  
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которые добывают деньги для «сладкой жизни». Основными по-
купателями детских сексуальных услуг на Дальнем Востоке яв-
ляются китайцы

26
. 

Сотрудники Центра девиантологии Социологического 
института РАН исследовали сексуальную эксплуатацию детей в 
Северо-Западном регионе (Санкт-Петербург, Выборг, Петроза-
водск и др.)

27
. Большинство клиентов детской проституции — 

«новые русские», криминальные «авторитеты», иностранные гос-
ти, преимущественно из Финляндии, а также из Швеции, Герма-
нии и Великобритании. 

Детская порнография — крайне скрытый и весьма доходный 
бизнес. Уличные дети — беспризорные, бездомные, безнадзор-
ные охотно откликаются на предложение вербовщиков. «Улич-
ные дети наиболее уязвимы для эксплуатации в качестве моде-
лей порнографии — видео или иного вида. Лица, вовлеченные в 
производство порнографических изданий, отыскивают таких де-
тей на улицах, рынках, около станций метрополитена или вокза-
лов и в других городских местах. Накормив их, они предлагают 
детям “заработать хорошие деньги”. Дети, находящиеся в экс-
тремальной экономической ситуации, надеются, что это будет 
простой путь заработать деньги, получить еду, одежду, иногда 
— наркотики, алкоголь, сигареты... Кадеты (учащиеся военных 
школ) Санкт-Петербурга нередко используются для получения 
гомосексуальных порноматериалов»

28
. 

Торговля в целях трудовой эксплуатации (принудительный 
труд или рабство). Удивительно, но принудительный труд, раб-
ство оказались распространенными в XX—XXI вв. Жертвами 
этого вида торговли людьми становятся мужчины, женщины, де-
ти. 

В современной России рабский труд был распространен, пре-
жде всего, в Кавказском регионе, но в печать проникали сведе-
ния о рабстве и в центральных регионах Европейской части стра-
ны. О таком рабовладельце в Ленинградской области говорится в 

                                                           
26 Там же. 
27 The Commercial Sexual Exploitation of Children in St. Petersburg and 

Northwest Russia. Save the Children / I. Gurvich, M. Rusakova, T. Pyshkina, 
A. Yakovleva. Stockholm, 2002. 

28 Ibid. Р. 27. 
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одном из очерков А. Константинова
29

. 
Как и в других случаях торговли людьми, основной причиной 

трудовой миграции служит экономический фактор: низкий уро-
вень заработной платы на родине или безработица, невозмож-
ность устроиться на работу. В некоторых регионах Республики 
Молдова почти все взрослое население выезжает на заработки в 
Италию или Россию. В результате дети остаются безнадзорными 
или на попечении родственников. Вот как объясняет журналист-
ке свой вынужденный отъезд из Молдовы на заработки в Россию 
одна из матерей: «Ну, вот я буду сидеть дома и плакать с детьми, 
что нечего есть и обуть. И что? Лучше я буду плакать одна, там, 
ночью в подушку, а у детей здесь будут деньги»

30
. 

В настоящее время фактически рабский труд широко распро-
странен в России за счет эксплуатации легальных и в основном 
нелегальных мигрантов из стран СНГ, особенно Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана, Молдовы, а также из Китая, Вьетнама, 
Афганистана, Северной Кореи, отчасти из африканских и лати-
ноамериканских стран. Условия труда и жизни рабов XXI в. 
ужасны. Нередко их жизнь заканчивается самоубийством

31
. 

Так, по данным одного из исследований, в России 80—90% 
мигрантов принуждаются «хозяевами» к работе сверх положен-
ного времени; до 90% мигрантов не имеют оплаченных выход-
ных, отпуска по болезни, иных социальных льгот; без оплаты 
труда или с неопределенными условиями и размером оплаты рабо-
тают 25—47%. К элементам рабского труда относятся: ограниче-
ние свободы и изоляция (25—30% мигрантов); обман, угрозы, 
шантаж (27—35%); принуждение к секс-услугам (25—30% жен-
щин); наличие долга работодателю (15—18%)

32
. Кроме того, 

множество трудовых мигрантов живут в ужасающих условиях, в 
бараках без электричества, без отопления, без канализации. 

В связи с массовой миграцией в России начал формироваться 
институт «черного посредничества». Специальные агенты ездят 
по селам и городам стран СНГ, вербуя людей под предлогом 

                                                           
29 Константинов А., Дикселиус М. Бандитская Россия. СПб., 1997. С. 251—

258. 
30 Ивлева В. Страна одиноких детей // Новая газета.  2006. 6—8 нояб. 
31 Репецкая А. Л. Криминальная эксплуатация людей в Восточной Сибири // 

Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический 
ежеквартальный альманах. 2003. № 3.  

32 Тюрюканова Е. Указ. соч. С. XIX. 
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«хорошего заработка» в России, а в действительности для занятия 
проституцией, тяжелым трудом в строительной отрасли с рабски-
ми условиями, а иногда — и в качестве гладиатора

33
. 

Более того, выявлены случаи продажи офицерами солдат. 
Один из ставших известными случаев произошел в сентябре 
2006 г., когда в Чите офицер продал солдата своей воинской час-
ти местному предпринимателю за 35 тыс. р. (около 1 тыс. 300 
дол.). Солдат в результате рабской эксплуатации оказался в во-
енном госпитале без ноги и без глаза. 

Торговля в целях изъятия внутренних органов или тканей. Это 
одна из наиболее скрытых и быстро развивающихся отраслей 
криминального бизнеса. Существует международный черный 
рынок «изделий» для трансплантации сердца, почек и других ор-
ганов человека. В российской прессе изредка появляются сведе-
ния о случаях продажи органов в стране и за рубеж. Было не-
сколько случаев, когда возбуждались, расследовались и доходи-
ли до суда случаи по обвинению медицинских работников в не-
легальном изъятии органов у детей в целях продажи. Однако эти 
дела либо заканчивались  оправдательным приговором, либо 
прекращались производством. 

Мировые и национальные проблемы предупреждения и со-
кращения торговли людьми чрезвычайно сложны, хотя норматив-
ная правовая база достаточно развита для возможности противо-
действия данным преступлениям

34
. 

Во-первых, этот вид криминальной деятельности, как уже го-
ворилось, один из наиболее скрытых, латентных. В России были 
зарегистрированы соответствующие преступления в 2003—
2007 гг.: принуждение к изъятию органов или тканей для транс-
плантации (ст. 120 УК РФ): 0 — до 2004 г., 1 — в 2005 г., 1 — в 
2006 г.; торговля людьми (ст. 127

1
 УК РФ): 0 — в 2003 г., 17 — в 

2004 г., 60 — в 2005 г., 106 — в 2006 г., 104 — в 2007 г.; использо-
вание рабского труда (ст. 127

2
 УК РФ): 0 — в 2003 г., 8 — в 

2004 г., 20 — в 2005 г., 19 — в 2006 г., 35 — в 2007 г.; организа-
ция занятия проституцией (ст. 241 УК РФ): 241 — в 2003 г., 1570 
— в 2007 г.; незаконное усыновление (ст. 154 УК РФ): 3 — в 

                                                           
33 Интервью с таким современным гладиатором см.: Тюрюканова Е. Указ. 

соч. С. 184—186.  
34 См.: Противодействие торговле людьми: Сборник нормативных правовых 

документов / Сост. Н. И. Абубикирова. М., 2004. 
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2003 г., 0 — в 2004 г., 1 — в 2005 г., 7 — в 2006 г., 9 — в 2007 
г.

35
 
Во-вторых, все формы торговли людьми — порождение эко-

номических, социальных, политических процессов в условиях 
глобализации. Социально-экономическое неравенство различ-
ных стран и социальных групп — основной фактор human 
trafficking, так же как иных девиаций — преступности, потребле-
ния наркотиков, алкоголя, проституции и др. Ясно, что неиму-
щие, «исключенные» нуждаются в средствах для выживания, 
другая часть населения — в деньгах для лучшей жизни («слад-
кой жизни»). Криминал пользуется этим, «обеспечивая» тех и 
других (и прежде всего себя) такими средствами. 

В-третьих, торговля людьми в эпоху глобализации — относи-
тельно новая проблема. Привычные методы выявления, регист-
рации, профилактики, противодействия социальному злу в дан-
ном случае не срабатывают. Тем более важны национальные и 
межгосударственные (кросс-культуральные) исследования тор-
говли людьми и выработка методов и средств противодействия 
этому виду преступлений. 

 
 

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ глава 17 УК РФ дополнена ст. 127

1
 «Торговля людь-

ми». До этого времени Россия входила в число 19 стран, в кото-
рых национальное законодательство, невзирая на существова-
ние международных Конвенций, осуждающих торговлю людь-
ми, рабство, принудительный труд, ратифицированных в свое 
время СССР, не предусматривало уголовную ответственность 
за это общественно опасное деяние. Одновременно в УК РФ 
введена и ст. 127

2
, в которой предусмотрена ответственность 

за использование рабского труда. Федеральным законом от 28 

                                                           
35 См.: Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявле-

ниях и борьба с ними / Под ред. А. И. Долговой. М., 2005. С. 303—306; Пре-
ступность, криминология, криминологическая защита / Под ред. А. И. Долго-
вой. М., 2007. С. 337—338. 
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декабря 2004 г. № 187-ФЗ криминализована деятельность по ор-
ганизации незаконной миграции (ст. 322

1
 УК РФ). При всем раз-

личии этих норм, конкретные преступные проявления торговли 
людьми, использования рабского труда и организации незакон-
ной миграции по многим элементам либо совпадают, либо тес-
но взаимосвязаны. Несмотря на то что Российская Федерация 
является правопреемником СССР, только после ратификации 
ею Венской конвенции о противодействии транснациональной 
организованной преступности 2002 г. Россия признала ее связь с 
терроризмом и с торговлей людьми, а соответственно, внесла 
дополнения в свое национальное законодательство.  

Названные нормы еще мало исследованы наукой уголовного 
права, и пока еще не сформировались ни уголовно-правовая поли-
тика противодействия торговле людьми, ни судебно-следствен-
ная практика. Хотя, как уже было отмечено, Россия в последнее 
десятилетие стала поставщиком дешевой рабочей силы в США и 
страны Европы, в том числе в криминальных формах: путем ор-
ганизации незаконной миграции, торговли людьми. Продажа не-
вест богатым клиентам, объявление международных конкурсов 
фотомоделей и отбор женщин для работы в шоу, продажа их по 
заказу публичных домов, незаконное или ложное усыновление де-
тей россиянами и иностранцами, нелегальный вывоз партий ра-
бочих — все это завуалированные формы преступной деятельно-
сти

36
.  

В Государственную Думу РФ в 2003 году комитетом по зако-
нодательству во главе с профессором Е. Б. Мизулиной был вне-
сен законопроект комплексного закона о противодействии тор-
говле людьми

37
. В его основу был положен понятийный аппарат, 

институты и положения, разработанные в международных кон-
венциях по торговле людьми и рабству. Государственная Дума, 
не приняв комплексный закон, все же криминализовала эти об-
щественно опасные явления. Вмонтирование в кодифицирован-
ное действующее законодательство новых уголовно-правовых 

                                                           
36 См.: Ерохина Л. Д., Буряк М. Ю. Торговля женщинами и детьми в целях 

сексуальной эксплуатации в социальной и криминологической перспективе. М., 
2003; Старков О. В. Модель причин и условий транснациональной преступно-
сти // Новые криминальные реалии и реагирование на них: Сборник статей. М., 
2005. С. 55. 

37 Организованная преступность, терроризм // Криминологический ежеквар-
тальный альманах. 2003. № 3. С. 25—28. 
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норм, в данном случае в главу 17 Уголовного кодекса РФ, всегда 
осложняет правоприменительную практику, проблемы уяснения 
элементов новых составов преступлений, их квалификации и в 
особенности разграничения со смежными составами преступле-
ний, ранее предусмотренных в УК РФ. 

Объектом
38

 преступления торговля людьми (ст. 127
1
 УК РФ) 

является свобода личности. Именно на отнятие свободы, обра-
щение в неволю направлены преступные действия.  

Личная свобода — это состояние человека, в пределах которо-
го он осуществляет действие либо бездействие в соответствии со 
своей волей и желанным выбором

39
. Свобода — это неотъемле-

мое право человека.  
Личная свобода предполагает физическую свободу: свободу 

перемещения, выбора временного или постоянного места пребы-
вания; свободу воли, т. е. отсутствие внешнего воздействия (при-
нуждения к волеизъявлению человека), и, наконец, свободу вы-
бора действия в предлагаемых жизнью обстоятельствах. 

На все эти составляющие свободы в комплексе происходит 
посягательство при торговле людьми. Однако иногда под давле-
нием неблагоприятной жизненной ситуации человек доброволь-
но продается, сам облекает себя на неволю, рабскую эксплуата-
цию, секс-эксплуатацию. В соответствии со ст. 127

1
 УК РФ такое 

ограничение своей свободы по собственной воле не исключает 
ответственности покупателя. Если же лицо добровольно продает 
своего ребенка или какого-либо другого зависимого человека, то 
в этом случае ответственность несут за торговлю и продавец, и 
покупатель. 

Фактически торговля людьми представляет криминальное пе-
ремещение людей вопреки их воле, иногда с применением обма-
на или насилия. В этих случаях дополнительным объектом пре-
ступных действий является здоровье, достоинство человека, а в 
случаях криминальной миграции еще и посягательство на поря-

                                                           
38 В соответствии с теорией уголовного права под объектом понимаются об-

щественные отношения по поводу прав, благ, интересов человека и общества, 
защищаемых репрессивной силой уголовного закона. — См.: Курс уголовного 
права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
Н. М. Тяжковой. М., 1999. С. 202. 

39 См.: Евстафеева Е. В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответ-
ственности за торговлю людьми. Автореф.  дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2000. С. 16. 



17 

 

док управления по обеспечению суверенитета государства.  
Предметом

40
 преступления торговля людьми является живой 

человек. Как указано в п. 1 ст. 1 Конвенции о рабстве, здесь в от-
ношении человека действуют атрибуты собственности — можно 
купить, продать, подарить, обменять, арендовать. Предметом 
преступления, предусмотренного ст. 127

1
 УК РФ, является чело-

век независимо от пола, возраста, состояния здоровья, нацио-
нальности, степени родства с продавцом, социального статуса.  

Объективная сторона любого преступления — единый процесс, 
каждый элемент ее взаимосвязан и подчинен общим закономерно-
стям. Действие — его начальный элемент, оно (действие) причи-
няет вредные последствия, разрушая объект правовой охраны.  

Действие — это акт внешнего поведения человека. Преступ-
ное действие может быть сформулировано законодателем и как 
совокупность действий, т. е. в виде деятельности

41
. Именно так 

законодателем представлена объективная сторона торговли 
людьми: купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение человека. 

По мнению ученых, объективная сторона преступления, пре-
дусмотренного ст. 127

1
 УК РФ, сформулирована законодателем 

крайне неудачно
42

. 
Анализ уголовных дел этой категории свидетельствует о том, 

что иногда акт купли-продажи сопряжен и с получением, и с пе-
редачей, и с укрывательством. Законодательная конструкция 
практически заимствована из международных конвенций, но она 
плохо вписывается во внутреннее законодательство, нарушает 
его системность, логическую стройность, однозначность поня-
тийного аппарата. Кроме того, понятие «купля-продажа» не ис-
черпывает всех возможных манипуляций с человеком как с това-
ром, например обмен, дарение, сдача в аренду и др., хотя их име-
ет в виду конвенционное законодательство. 

Что касается передачи и получения как действий объективной 
стороны, названных в ст. 127

1
 УК РФ, то они имманентно прису-

                                                           
40 Предметом всякого преступления являются предметы материального ми-

ра, по поводу которых формируются общественные отношения. Предмет явля-
ется частью этих общественных отношений. 

2 См. подробнее: Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объективная сторона пре-
ступления. СПб., 2004. С. 22—24; 38—40. 

42 Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика, проблемы, дискуссии, поиск 
решений. М., 2006. С. 134—135. 
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щи купле-продаже, поскольку акт купли-продажи состоит из 
трех последовательных действий: оплаты «товара», передачи его 
продавцом и получения покупателем.  

Перевозка и укрывательство — это типичные формы пособ-
ничества, которые, прямо не относясь к торговле людьми, тем не 
менее, могут сопровождать любое преступление, предусмотрен-
ное Уголовным кодексом (п. 5 ст. 33 УК РФ). Перевозка и укры-
вательство же в ст. 127

1
 УК РФ — это не соучастие в форме по-

собничества и не прикосновенность к преступлению, а исполни-
тельские действия. 

Торговля людьми — это криминальный промысел по постав-
ке рабочей силы для трудовой эксплуатации, или женщин и де-
тей  для секс-индустрии, поэтому на различных этапах этого 
промысла отдельные действия выполняются разными людьми: 
одни осуществляют вербовку, другие — торг, третьи — перевоз-
ку, четвертые — получение и т. д. Естественно, все они исполни-
тели торговли людьми, так как частично выполняют объектив-
ную сторону состава преступления.  

Так, Волжским Федеральным судом г. Саратова С. осужден по ч. 3 ст. 30 и 
пп. «а», «г» ч. 2 ст. 1271 УК РФ и по ч. 3 ст. 327 УК РФ. С. вербовал молодых 
женщин, снабжал их поддельными документами и пытался организовать их пе-
реправку в Германию для сексуальной эксплуатации. Выявлено 10 потерпев-
ших, матерей-одиночек 1972—1984 года рождения, 9 из них — безработные, 
одна — студентка. Если бы речь шла просто о вербовке, то действия С. следова-
ло бы квалифицировать не как покушение (ч. 3 ст. 30 УК РФ), а как оконченное 
преступление, поскольку вербовка — это одно из действий, предусмотренных ч. 
1 ст. 1271 УК РФ, но поскольку действия С. были направлены на перемещение 
завербованных через границу, но не удались — суд квалифицировал их как поку-
шение на торговлю людьми с отягчающими обстоятельствами: по п. «г» — с по-
пыткой перемещения через границу. Правда, непонятно, почему суд применил ч. 
3 ст. 327 УК РФ, если подобные действия предусмотрены п. «д» ч. 2, что, на наш 
взгляд, охватывает использование поддельных документов без ссылки на ч. 3 ст. 
327 УК РФ. 

Вменение ст. 33 УК РФ при квалификации действий по 
ст. 127

1
 УК РФ возможно, если пособник или подстрекатель не 

выполняет ни одного из действий, перечисленных в ч. 1 ст. 127
1
 

УК РФ, а, например, достает транспорт, изготавливает поддель-
ные документы для вывоза за границу, сообщает торговцам о 
возможности купить «товар» и т. д. Вместе с тем если эти же 
действия выполняют члены организованной преступной группы, 
все они будут соисполнителями, т. е. их действия будут квалифи-
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цированы без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
Купля-продажа как основное действие торговли людьми за-

ключается в акте покупки человека за деньги или иное вознагра-
ждение, в том числе в качестве уплаты за долги, покупки в кре-
дит с последующим расчетом. Поскольку купля-продажа — 
двухсторонняя сделка, то ответственности подлежат и продавец, 
и покупатель. Купля-продажа может сопровождаться перевозкой 
и передачей человека, а со стороны покупателя получением. Од-
нако возможны ситуации, когда купля-продажа состоялась, а че-
ловек будет передан (получен) через какой-то промежуток вре-
мени, например когда будут изготовлены документы на переме-
щение его через государственную границу, или купля-продажа 
совершена, укрывательство проданного человека состоялось, но 
получение «товара» еще не произошло. 

Особое место в описании объективной стороны в ст. 127
1
 

УК РФ занимает понятие «вербовка», в связи с тем что вербовка 
по своим реальным проявлениям напоминает действия, пригото-
вительные к последующей купле-продаже.  

Примером может служить дело Фролова, Алдошкиной и Черкашиной, осуж-
денных Ногинским судом Московской области по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 1271 
УК РФ к различным срокам лишения свободы за вербовку 15—17 летних деву-
шек для работы якобы в кафе в Москве, а фактически для переправки их в Мо-
скву и использования в секс-бизнесе. Как видим, суд посчитал преступление 
оконченным, что правильно43. 

Итак, вербовка — это действие по найму желающих стать 
предметом торга. Как уже было сказано, не признание вербовки 
оконченным действием является распространенной ошибкой. 

Вербовка между тем представляет собой сделку между сторо-
нами, по которой одна сторона обещает работу, оплату, разные 
выгоды, а другая — соглашается продать себя или своих близ-
ких, как правило, детей. Форма сделки, соглашения (устная, 
письменная) значения не имеет. 

Обязательным условием наступления ответственности за вер-
бовку является установление цели эксплуатации завербованных. 
Вербовка может выступать в качестве самостоятельного действия, 
предусмотренного ст. 127

1
 УК РФ, но вместе с тем быть и началь-

                                                           
43 Обзор практики борьбы с организованной преступной деятельностью в 

сфере оказания сексуальных услуг / ВНИИ МВД России: ГУБОП СКМ МВД 
России. М., 2003. 
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ным действием последующей продажи, перемещения, укрыватель-
ства. Вербовщики не эксплуатируют жертву, а поставляют для со-
вершения дальнейших преступных действий с нею — непосредст-
венно эксплуатации или перепродажи для последующей трудовой 
или сексуальной эксплуатации. Промысел вербовщиков весьма 
выгоден — от 1 тыс. 500 дол. США до 3 тыс. дол. США за подоб-
ные услуги. 

В юридической литературе вербовка иногда отождествляется с 
рекламой, агитацией, предложениями, обращенными к неопреде-
ленному кругу людей

44
. Такие действия нельзя считать вербов-

кой, поскольку нет пока еще второй стороны сделки. Как уголов-
но наказуемые такие действия при определенных условиях могут 
считаться приготовлением к вербовке, т. е. к торговле людьми, 
со ссылкой на ст. 30 УK РФ

45
. 

Субъективная сторона торговли людьми как и при всякой 
торговле, независимо от предмета купли-продажи, естественно 
характеризуется умыслом, т. е. лица осознают характер совер-
шаемых действий, желают осуществить эти преступные дейст-
вия и достичь результата. Целью преступных действий является 
материальная выгода, корысть, как в любой торговле. Однако за-
конодатель эту выгоду (корысть) ограничивает источником по-
лучения — возможной эксплуатацией человеческого товара. 
Уголовно-правовая норма сформулирована как торговля людьми 
в целях получения выгоды за счет сексуальной, трудовой экс-
плуатации либо использования рабского труда или подневольно-
го состояния человека (п. 2 примечания к ст. 127

1
 УК РФ). 

Эксплуатация (от французского exploitation) определяется как 
использование выгоды от чужого труда, присвоение результатов 
чужого труда, неоплаченного или частично оплаченного труда

46
. 

Цель эксплуатации является обязательным составообразую-
щим признаком торговли людьми.  

Так, Ю. осужден за торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах. 
Ю., представляясь торговцем автомашинами, имеющим связи за границей, обе-

                                                           
44 Преступление и порабощение: Доклад Всемирной сети за выживание. Ва-

шингтон, 1997. С. 7. 
45 Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика, проблемы, дискуссии, поиск 

решений. М., 2006. С. 134; Адельханян Р. Ответственность за вербовку наемни-
ков // Законность. 2002. № 1. С. 44. 

46 См.: Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. Спб., 1882. Т. 4. 
С. 664. 
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щал молодым девушкам работу за рубежом. Ю. выманил в Германию четырех 
девушек, определил их в публичный дом, где они были обязаны по 14 часов 
работать, выполняя «норму» — 2 тыс. немецких марок, которые сдавали «рабо-
тодателям»47. Такие действия подлежат квалификации по пп. «а», «г» ст. 1271 и 
п. «б» ч. 2 ст. 240 УК РФ — торговля людьми с перемещением через государст-
венную границу и вовлечение в занятие проституцией. 

Отсутствие такой цели или неустановление ее по уголовным 
делам является типичной ошибкой при применении ст. 127

1
 

УК РФ на практике. Характерно, что при продаже детей установ-
ленная корыстная цель у продающих расценивается как доста-
точное основание для применения ст. 127

1
 УК РФ. 

В этом отношении интересны случаи, в которых рассказы-
валось в специальных информационных телевизионных програм-
мах «Дежурная часть» и «Чрезвычайное происшествие» (2006 
г.). 

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении Т., которая, 
работая в родильном доме зав. отделением, предлагала молодым, одиноким 
женщинам продать  бездетным семейным парам новорожденных, которых 
она за значительное вознаграждение подыскивала из числа своих пациентов. 
Кроме того, в действиях Т. был и такой эпизод: роженице Д. сообщили, что 
она родила мертвого ребенка, показав тело другого новорожденного, ее же 
живого ребенка продали супругам П.  

Подобные действия не могут быть квалифицированы по п. «б» ст. 1271 
УК РФ, а представляют собой подмену ребенка — ст. 153 УК РФ и содейст-
вие незаконному усыновлению из корыстных побуждений — ст. 154 УК РФ. 
Кроме того, будучи зав. отделением, Т. как должностное лицо, давая указания 
медицинскому персоналу о подмене ребенка, превысила свои служебные полно-
мочия, т. е. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

В этой же связи вызывает сомнение и осуждение супругов Н. 
по п. «ж» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ.  

Супруги Н. Приехали в Екатеринбург с целью продать свою недавно рож-
денную дочь. Они искали покупателей, о чем стало известно органам милиции. 
Под видом покупателей к ним обратились работники милиции, заплатили за-
прашиваемую сумму. При этом работники милиции предупредили родителей 
об абстрактной возможности использования ребенка для изъятия органов и тка-
ней, на это супруги выразили надежду, что ребенок попадет в хорошие руки, но 
с ним, конечно, все может случиться48. 

                                                           
47 Вилкс А. Торговля людьми и органами человека. Рига, 2006. С. 106. 
48 Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных 

с торговлей людьми: Учебное пособие / Н. А. Данилова и др.; Под ред. 
И. Ч. Шушкевича. М., 2008. С. 63. 
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Покушение на любое преступление возможно лишь с прямым 
умыслом; п. «ж» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ предусматривает такую 

цель продажи человека, как изъятие у него органов и тканей, а 
цель тоже всегда свидетельствует о прямом умысле. Супруги Н. 
заявляли о желании продать дочь в хорошие руки, и даже, если 
они допускали, что в отношении ребенка в чужих руках могут 
быть произведены действия, названные в п. «ж» ст. 127

1
 УК РФ, 

то прямого умысла в данном случае все равно нет, поэтому дей-
ствия Н. не подпадают под признаки ст.127

1
 УК РФ. Очевидно, 

понимая сомнительность квалификации, суд ограничился в отно-
шении матери лишь условным осуждением при санкции статьи 
(п. «ж» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ) — от 8 до 15 лет лишения свободы. 

Иллюстрацией ошибочного решения может служить и дело Л. Прокурату-
рой Наурского района Чеченской Республики в отношении матери-одиночки, 
алкоголички Л., пытавшейся продать двух своих малолетних детей 2002 и 
2003 года рождения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 1271 УК РФ. 
Однако суд, не усмотрев в ситуации составообразующего признака — «прода-
жи человека в целях эксплуатации», переквалифицировал действия Л. на ст. 156 
УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»49.  

При комментировании способов торговли людьми ученые-
юристы приравнивают к купле-продаже другие сделки, предме-
том которых является человек: обмен, отдачу человека в кредит, 
в счет уплаты долга и даже его дарение, ложное усыновление за 
плату, ложный брак. Все эти действия могут представлять завуа-
лированную торговлю людьми, но лишь при установлении целей 
сексуальной или трудовой эксплуатации. 

В п. 2 примечания к ст. 127
1
 УК РФ кроме понятия собствен-

но «эксплуатация» используются еще понятия «рабский труд (ус-
луги)» и «подневольное состояние». Эти оба понятия фактически 
являются производными понятия рабства. Казалось бы, рабст-
во — социальное состояние, присущее давно минувшей эпохе, 
но на рубеже ХХ—ХХI вв. оно вновь возродилось в новой моди-
фикации — как основа сексиндустрии и в виде трудового рабст-
ва. Торговля людьми неизбежно связана с отнятием у человека 
свободы как на первых этапах — в процессе купли-продажи, пе-
редачи, перемещения, так и в последствии — в процессе экс-
плуатации человека. В ст. 2 Конвенции относительно рабства 
1926 г., ратифицированной СССР в 1956 г., говорится: «Торговля 

                                                           
49 Там же. С. 62. 
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невольниками включает акт захвата, приобретения или уступки 
человека с целью продажи его в рабство…». В Дополнительной 
конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и 
обычаев, сходных с рабством 1956 г. речь идет о сходных с раб-
ством институтах: долговой кабале, крепостном состоянии и др., 
т. е. раскрывается понятие «подневольное состояние»

50
. Раба, 

как вещь, можно купить, продать, избить, унизить, заставить вы-
полнять любую работу, услуги. Владелец раба определяет все 
стороны его жизни: где жить, что есть, что делать, когда отды-
хать, с кем общаться и т. д.  

Д. Н. Егоров в статье «СНГ и солдаты удачи» приводит типичный пример 
рабства: уроженец Ирака Абд-Азиз Мухаммед похитил в Чечне четырех жен-
щин, держал их при себе, истязал, насиловал, заставлял выполнять унизитель-
ные услуги, запрещал покидать дом51. 

Так, У., неоднократно судимый, принятый на должность рабочего в 
ООО «ВВЗ Север АЛКО», не желая работать сам, пригласил нескольких лиц 
без определенного места жительства. У. заманил их в вентиляционное помеще-
ние, там удерживал, заставлял выполнять уборку, погрузочные работы, денег не 
давал, покупал скудную еду. По приговору районного суда г. Мурманска 
25 января 2005 г. У. осужден по ч. 1 ст. 127 и пп. «а», «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ52. 

Криминальная эксплуатация, рабский труд, подневольное со-
стояние поддерживаются путем прямого физического или психи-
ческого принуждения, посредством экономической зависимости 
(долги, штрафы, предоставление жилья) или юридической (от-
сутствие документов на выезд из России, регистрации у имми-
грантов, отбирание паспортов, оформление фиктивных брачных 
документов и т. д.). 

Если фактически проданные люди уже эксплуатируются как 
рабы или невольники, то можно говорить о совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 127

1
 и ст. 127

2
 УК РФ. 

Подневольное состояние хотя и приравнивается к рабству, 
но несколько менее агрессивно. Скорее это современное рабст-

                                                           
50 СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Доку-

менты и материалы. М., 1989. С. 110. 
51 Егоров Д. Н. СНГ и солдаты удачи // Военный дипломат. 2000. № 12. С. 

15. 
52 Журавлев В. С., Корсаков К. А. Криминалистические особенности рассле-

дования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием раб-
ского труда // Особенности предотвращения и расследования преступлений, 
связанных с торговлей людьми. М., 2008. С. 202—203. 



24 

 

во, когда лицо пользуется некоторыми элементами свободы, но 
связано принудительным трудом. Хозяин определяет вид, усло-
вия, время труда и отдыха, размер оплаты, штрафы и другие 
удержания. 

Примером служит уголовное дело Козловой, осужденной Ленинским Феде-
ральным судом Тульской области по ст. 1272 УК РФ, которая, наняв на работу 
на ферме подсобных работниц, заставляла их работать почти в течение суток, 
на ночь запирала в сарае, не платила за работу, объясняя, что оплачивает их 
скудное питание53. 

Источниками рабства и подневольного труда являются тор-
говля людьми во всевозможных формах, похищение людей, пле-
нение в процессе военных действий, использование безвыходно-
го материального состояния лиц без определенного места жи-
тельства, безработных и др.  

В газете «Комсомольская правда» описана судьба Ф., уроженца Донецкой 
области, который, оказавшись безработным, согласился на предложение знако-
мого чеченца создать с товарищами строительную бригаду, поехать на Кавказ и 
строить дома. Как только они приехали в Чечню, у них отобрали все докумен-
ты, членов бригады «разобрали» хозяева. Самого Ф. заставляли пасти в горах 
скот, рыть траншеи, переносить военное снаряжение для боевиков, выполнять 
другие работы, которые определял хозяин. За 10 лет плена Ф. ни разу не ел до-
сыта — в основном похлебка и хлеб, а в некоторые дни — одна вода. «Все ме-
стные жители, — говорит Ф., — относились ко мне, как к собаке». Ф. не имел 
никакой связи со своими близкими. В марте 2001 г. Ф. был освобожден солда-
тами федеральных войск54. 

Поскольку уголовный закон предусматривает ответствен-
ность лишь за торговлю людьми, совершенную в целях их даль-
нейшей эксплуатации, то последующие действия по реализации 
этой цели, т. е. сама рабская эксплуатация человека, требуют са-
мостоятельной квалификации по ст. 127

2
 УК РФ. 

Кроме трудовой эксплуатации торговля людьми имеет вто-
рую, еще чаще встречающуюся цель — сексуальная эксплуата-
ция. Бум секс-индустрии сделал торговлю людьми весьма выгод-
ным бизнесом: ежегодный оборот международного трафика жи-
вым товаром составляет 12 млрд дол., уступая только наркообо-
роту и обороту оружия

55
. Высокая коммерционализация секс-ус-

                                                           
53 Принудительный труд в современной России. Нерегулируемая миграция 

и торговля людьми: Сборник статей. М., 2004. С. 102—110. 
54 Комсомольская правда. 2000. 24 марта. 
55 Преступление и порабощение. С. 17. 
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луг влечет безжалостную моральную и физическую эксплуата-
цию человека. Прибыльность этого бизнеса обусловлена тем, что 
один раз купив «живой товар», его можно продавать для секс-ус-
луг постоянно, получая доход, при этом без того риска, который 
есть в наркообороте, да и в другом бизнесе. Россия является как 
страной транзита секс-товара, так и поставщиком его в Европу и 
США

56
. 

В процессе реализации целей и отдельных функций по тор-
говле людьми совершаются дополнительные преступные дейст-
вия: например, вовлечение в занятие проституцией. 

Если же цель реализовалась и жертва используется как про-
ститутка, или для других форм секс-индустрии, или для рабского 
труда, то квалификация преступных действий не исчерпывается 
ст. 127

1
 УК РФ, а требует совокупности с соответствующими ви-

ду эксплуатации составами преступлений. 

Примером может служить уголовное дело П. и М., материалы которого с за-
просом о квалификации поступили на кафедру уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ из 
прокуратуры Санкт-Петербурга. П. и М., имея корыстную заинтересованность, 
извлекали доходы из сексуальной эксплуатации женщин, направленных из 
Санкт-Петербурга в Германию. Они вербовали женщин, предлагая оплатить пе-
реезд, оформление паспортов, виз, снабдить адресами в Германии, где их встре-
тят и направят в публичный дом для «работы». Завербованные же будут отправ-
лять часть заработка вербовщикам. Так им удалось завербовать и переправить в 
Германию нескольких женщин, и этого достаточно для квалификации по пп. 
«а», «г» ст. 1271 УК РФ. Дальнейшие действия по организации занятия прости-
туцией, вовлечение переправленных женщин в занятие проституцией и прину-
ждение к продолжению занятия проституцией требуют дополнительной квали-
фикации по пп. «б», «в» ст. 240 УК РФ. 

Если «предметом» купли-продажи были дети, то их вовлече-
ние в секс-индустрию требует квалификации по ст. 151 УК РФ, а 
также по статьям гл. 8 «Преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности». Возможно соучастие 
(пособничество или организация) в насильственных действиях 
сексуального характера — мужеложство, лесбиянство (чч. 1, 2 
или 3 ст. 132 УК РФ), в зависимости от фактических обстоя-
тельств, либо в развратных действиях в отношении несовершен-
нолетних (ст. 135 УК РФ). При квалификации действий лиц, тор-
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гующих детьми, при привлечении их к ответственности допол-
нительно и за преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности должен быть установлен прямой умысел 
конкретных участников торговли людьми, который бы охваты-
вал такие действия. 

В юридической литературе справедливо оспаривается пози-
ция юристов, которые считают, что к торговле людьми следует 
относить и действия сутенеров. 

По мнению Ф. Л. Синицына, в данном случае смешиваются 
понятия «торговля телом» и «торговля человеком». Это и приво-
дит к неверному выводу, что искоренение сутенерства и прости-
туции способно искоренить торговлю людьми

57
. 

Говоря о целях торговли людьми необходимо специально ос-
тановиться на такой цели, как изъятие у потерпевшего органов 
или тканей, которая в реальной действительности сопровождает 
торговлю людьми и похищение человека, особенно детей. Уго-
ловным законом такая цель рассматривается как квалифицирую-
щий признак (п. «ж» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ). 

Этот признак находится в известном противоречии с ч. 1 
ст. 127

1
 УК РФ, где речь идет о цели сексуальной и трудовой экс-

плуатации. Более того, вторая цель вообще исключает первую, а 
она является составообразующим признаком ст. 127

1
 УК РФ. На 

наш взгляд, следует согласиться с И. Е. Крыловой в том, что цель 
изъятия органов или тканей следует перенести в ч. 1 ст. 127

1
 УК 

РФ
58

. 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 127

1
 УК 

РФ, в соответствии со ст.ст. 20, 21 УК РФ являются лица, дос-
тигшие 16-летнего возраста. Продажа лицом себя для любых це-
лей, предусмотренных ст. 127

1
 УК РФ, не влечет его ответствен-

ности, но не исключает ответственности покупателей (вербов-
щиков, перевозчиков, получателей). 

Особое внимание следует обратить на «согласие» ребенка или 
«согласие» его родителей, которое никогда не может приниматься 
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в расчет для признания действий покупателей ненаказуемыми
59

. 
Если торговлей людьми, в том числе и детьми, занимаются юридические 

лица, агентства по усыновлению детей, по оформлению документов для ми-

грации и др., то, поскольку в Уголовном кодексе России не предусмотрена уго-

ловная ответственность юридических лиц, ответственность несут физиче-

ские лица, чьим умыслом охватываются преступные действия, само же юри-

дическое лицо подлежит ликвидации. Соучастники торговли людьми в силу 

ст. 33 УК РФ могут нести ответственность лишь в том случае, если они 

осознавали характер, цели и общественную опасность совершаемых действий. 

Например, технические работники транспортных предприятий, гостиниц, 

пансионатов, осуществляющие перевозку, обеспечивающие проживание и т. 

д., если они субъективно не связаны с организаторами торговли, не могут не-

сти ответственности за соучастие в ней. 

 
 

3. Квалифицированные виды торговли людьми 
(чч. 2,  3 ст. 127

1
 УК РФ) 

 
Квалифицирующие признаки состава торговли людьми мож-

но разделить на две группы: традиционные, присущие почти 
всем составам УК РФ, и особые, характерные непосредственно 
только для торговли людьми. 

К первой группе относятся: торговля в отношении двух и бо-
лее лиц (п. «а» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ), в отношении несовершенно-

летних (п. «б» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ) при достоверном знании воз-

раста жертвы (документы, внешний вид, заявление о возрасте и 
др.), с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 
ст. 127

1
 УК РФ) — как должностными, так и недолжностными 

лицами, которые используют для торговли людьми функции 
представителей власти, организационно-распорядительные и ад-
министративно-хозяйственные функции в государственных и му-
ниципальных органах, а также служащими государственных и 
коммерческих организаций и предприятий

60
. Пунктом «е» ч. 2 
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ст. 127
1
 УК РФ предусмотрено усиление ответственности торгов-

цев людьми за применение насилия в отношении жертв или уг-
розы насилием. В статье не говорится ни о характере угроз, ни о 
характере насилия, поэтому если виновными применялись лю-
бые угрозы, умышленные побои, причинение легкого и средней 
тяжести вреда здоровью, истязания, а также неосторожно причи-
ненные действия, они охватываются п. «е» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ и 

дополнительной квалификации по соответствующей статье УК 
РФ не требуется. Если же при торговле людьми умышленно убит 
продаваемый либо его здоровью причинен тяжкий вред, дейст-
вия квалифицируются по совокупности преступлений, преду-
смотренных п. «е» ч. 2 ст. 127

1
 и п. «к» и, возможно, п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 
Торговля людьми в отношении двух или более лиц — один из 

самых распространенных квалифицирующих признаков, когда 
торговля людьми не разовое действие, а преступный промысел. 
Торговля несколькими лицами представляет собой одновремен-
ные действия по вербовке, купле-продаже, перевозке и т. д. не-
скольких лиц. Преступные действия могут совершаться последо-
вательно, но при небольшом перерыве во времени между актами 
купли-продажи в отношении разных лиц, что свидетельствует о 
едином умысле на всю деятельность. О единстве умысла, а зна-
чит, совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 127

1
 УК РФ, свидетельствует продажа нескольких лиц одно-

му покупателю либо перепродажа нескольких потерпевших од-
ним продавцом нескольким покупателям. При применении этого 
квалифицирующего признака можно столкнуться с ситуацией, 
когда один человек куплен (продан), а в отношении второго бы-
ла лишь попытка приобретения (продажи), т. е. умысел виновно-
го был реализован только частично. Такие действия следует ква-
лифицировать как покушение (ч. 3 ст. 30 УК РФ) на торговлю, 
совершенную в отношении двух человек

61
. 

Часть 3 ст. 127
1
 УК РФ предусматривает особо отягчающие 

обстоятельства: п. «а» — действия, повлекшие по неосторожно-

                                                                                                                            
10.02.2000  № 6; См. также: Волженкин Б. В. Служебные преступления. СПб., 
2005. С. 74, 79, 97, 247—249. 

61 В научной литературе встречаются предложения квалифицировать такие 
ситуации по совокупности преступлений: ч. 1 ст. 1271  и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ, но в таком случае совокупное состояние будет больше, чем на-
казание, если бы торговля двумя лицами полностью удалась. 
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сти смерть потерпевшего, причинение тяжкого вреда здоровью 
или иные тяжкие последствия. Указание в п. «а» на неосторож-
ную вину еще раз подтверждает, что умышленное причинение 
этих тяжких последствий всегда требует квалификации по сово-
купности торговли людьми и умышленного убийства или причи-
нения тяжкого вреда здоровью. К иным тяжким последствиям 
следует отнести причинение потерпевшим себе телесных повре-
ждений или самоубийство жертвы. Особенность этого квалифи-
цированного состава состоит в том, что преступление соверша-
ется с двумя формами вины: умысел на торговлю и неосторож-
ность по отношению к причинению смерти либо иных тяжких 
последствий. Однако если неосторожное причинение смерти 
явилось результатом умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью при торговле людьми, то налицо будет совокупность 
преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 127

1
 и ч. 4 ст. 111 

УК РФ. 
Пункт «б» ч. 3 ст. 127

1
 УК РФ предусматривает торговлю 

людьми, совершенную общеопасным способом. Такой квалифи-
цирующий признак свойственен и ряду других преступлений — 
убийству, уничтожению имущества и др. Суть общеопасного 
способа заключается в том, что способ преступления опасен как 
для самой жертвы торговли, так и для других лиц, которые бла-
годаря действиям виновного могли погибнуть. 

Общеопасный способ грозит жизни других лиц, здоровью 
других лиц либо наступлением тяжких последствий, связанных с 
экологической опасностью, повреждением транспортных комму-
никаций, заражением водоемов и т. д. 

О применении общеопасного способа действия свидетельст-
вуют избранные средства совершения преступления, например 
ядовитые вещества, вещества с большим радиусом или силой по-
ражения, также об общеопасном способе свидетельствует ис-
пользование сложившейся обстановки, когда виновный осозна-
ет, что такой способ, например транспортировки людей, опасен 
(перевозка людей в холодильном рефрижераторе, цистерне, где 
остались вредные пары от предыдущего груза и др.). Вина в со-
вершении преступления торговли людьми общеопасным спосо-
бом должна быть установлена в виде умысла, содержанием кото-
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рого является осознание общеопасности способа преступления
62

. 
Ко второй группе квалифицирующих признаков торговли 

людьми относится: перемещение потерпевшего через государст-
венную границу или незаконное удержание его за границей 
(п. «г» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ); использование поддельных докумен-

тов, а равно изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, 
удостоверяющих личность потерпевшего (п. «д» ч. 2 ст. 127

1
 

УК РФ); наличие цели изъятия у потерпевшего органов и тканей. 
Криминальное перемещение людей в процессе торговли 

возможно как по территории Российской Федерации, так и через 
государственную границу. Оно может осуществляться с исполь-
зованием любого вида транспорта либо люди могут передвигать-
ся пешком, при этом перемещение может быть законным (при 
наличии соответствующих документов) и незаконным ( по под-
дельным, чужим документам либо скрытно под видом груза). 

Не так давно в СМИ сообщалось о гибели от удушья 58 нелегальных ми-
грантов из Китая, которых переправщики перевозили за вознаграждение из Ки-
тая в Европу в грузовом контейнере63. 

Характерен пример и с гражданами Шри-Ланка, которые в качестве гастар-
байтеров направлялись в Польшу и были перемещены переправщиками через 
турецкую, казахстанскую, российскую, белорусскую границы авиа- и авто-
транспортом. В Белоруссии организаторы-переправщики, подвели их к опушке 
леса, раздвинули звенья колючей проволоки, указали направление и напомнили 
несколько приветственных слов на польском языке, а затем замаскировали лаз 
и следы на контрольно-следовой полосе. Однако разработанная и осуществляе-
мая цепочка прервалась, индусы заблудились в лесу, не смогли встретиться с 
польским принимающим «товар» и попали вновь в одно из приграничных сел 
Белоруссии.  

Еще пример: на пограничном пункте «Русская поляна» в КамАЗе с грузом 
красного перца был обнаружен короб, в котором находились 21 человек — гра-
ждане Шри-Ланка64. 

Как уже говорилось, способы пересечения государственной 
границы могут быть различными. Самым распространенным из 
них является пересечение границы с подлинными национальны-
ми документами и с российскими визами, которые затем уже на 

                                                           
62 Попов А. Н. Убийство, совершенное общеопасным способом // Убийства 

при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 492, 516, 528. 
63 Гельбрас В. Мигранты из Китая // Проблемы незаконной миграции в Рос-

сии. М., 2004. С. 302. 
64 Носатов В. Ситуация на российских границах // Проблемы незаконной 

миграции в России: Сборник статей. М., 2004. С. 234—236. 
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территории России заменяются поддельными российскими или 
европейскими паспортами, если предусматривается дальнейшее 
перемещение в Европу. Поскольку такие организованные дейст-
вия при торговле людьми представляют квалифицирующий при-
знак, то при законном пересечении границы действия виновных 
охватываются п. «г» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ. Если же пересечение 

границы осуществлялось незаконно — в тайниках автотранспор-
та, в железнодорожных вагонах и т. д., то такое преступление 
уже направлено на два защищаемых уголовным законом объек-
та: свободу человека и порядок реализации государством своего 
суверенитета, т. е. требуется квалификация по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ и ч. 1 

или ч. 2 (в зависимости от обстоятельств) ст. 322 УК РФ «Неза-
конное пересечение Государственной границы РФ» либо ст. 322

1
 

УК РФ «Организация незаконной миграции». Наиболее распро-
страненными каналами криминального перемещения людей, в 
том числе при торговле ими, являются лжетуризм, лжеделовое 
партнерство, лжеучеба в вузах России и Европы

65
. 

В п. «г» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ речь идет и о незаконном удержа-

нии лица — предмета купли-продажи за границей, т. е. удержа-
ние его, в том числе насильственное, после окончания визового 
срока, путем изъятия у него заграничного паспорта, перемеще-
ния его в другой город или государство и т. д.  

Еще один специальный квалифицирующий признак — торговля людьми с 

использованием поддельных документов, а равно с изъятием сокрытием или 

уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего. 

Понятие «использование поддельных документов» означает 
употребление их для своих целей, в данном случае для купли-
продажи, перевозки, укрывательства, получения человека. Осо-
бенно часто используются поддельные документы при переме-
щении «товара» через государственную границу. В этом случае 
действия виновных квалифицируются по пп. «г» и «д» ч. 2 ст. 
127

1
 УК РФ. Поддельные документы — это документы, содержа-

щие недостоверные сведения о личности, визе, сроках пребыва-
ния, подчистки, исправления, скомпонованный текст и т. д. Если 
виновые сами подделывают документы, то они несут ответствен-
ность по п. «д» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ и ч. 2 ст. 327 УК РФ (поддел-

                                                           
65 Там же. С. 247—248. 
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ка, изготовление поддельных документов с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение) — по совокупно-
сти преступлений.  

Изъятие, сокрытие, уничтожение документов, удостоверяю-
щих личность потерпевшего (паспорта гражданина Российской 
Федерации или заграничного паспорта, выдаваемого гражданину 
Российской Федерации, паспорта моряка, паспортов граждан 
других государств, удостоверений личности военнослужащих), 
ущемляет его возможности по возвращению в страну, устройст-
ву на работу и отказу от работы, предлагаемой покупателем, и 
ставит его в зависимость от виновных. Если документы, удосто-
веряющие личность потерпевшего, изымаются с целью его удер-
жания за границей, то в действиях виновных налицо два квали-
фицирующих признака — незаконное удержание за границей (п. 
«г» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ) и изъятие, сокрытие либо уничтожение 

документов, удостоверяющих личность потерпевшего (п. «д» ч. 
2 ст. 127

1
 УК РФ). 

Если купля-продажа человека и все сопутствующие торговле 
действия совершены в целях изъятия у потерпевшего органов 
или тканей, то только за постановку этой цели при продаже или 
покупке виновные подлежат ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 
127

1
 УК РФ, и это преступление будет оконченным. 

По данным зарубежных СМИ, в России действует компания, которая фор-
мирует банк органов и тканей для криминальной трансплантации и может 
предоставить 700 крупных человеческих органов — сердце, легкие, почки; 
1 тыс. 400 срезов печени, 18 тыс. вилочковых желез, 2 тыс. глаз, 3 тыс. муж-
ских яичек66.  

Если купленного человека принуждали к изъятию органов 
или тканей, то, на наш взгляд, зависимое состояние проданного 
«товара» следует при определенных обстоятельствах считать 
беспомощным состоянием или состоянием иной зависимости, а 
действия виновных нужно квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 127

1
 и ч. 2 ст. 120 

УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации». Если же изъятие органов или тканей про-

                                                           
66 Старков О. В. Модель причин и условий трансплантационной преступно-

сти // Новые криминальные реалии и реагирование на них: Сборник статей. М., 
2005. С. 55. 
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изведено против воли потерпевшего, то действия, как правило, 
квалифицируются по совокупности — и как умышленное причи-
нение вреда здоровью разной степени тяжести. Кроме изъятия 
органов и тканей у живого человека, возможно и посмертное 
изъятие органов и тканей

.67
.
 

В случае изъятия органов и(или) тканей у трупа, даже если 
эти действия совершены за вознаграждение родственникам, тор-
говли человеком и ответственности по ст. 127

1
 УК РФ быть не 

может, поскольку в ней речь идет о торговле живыми людьми. 
Правда, здесь возникают сложные правовые проблемы, главным 
образом касающиеся определения момента и законности удосто-
верения факта смерти донора

68
. 

Следует подчеркнуть, если человек продан, а покупатель при-
обрел его в целях изъятия органов и тканей для трансплантации, 
и оно было в последствии произведено, факты изъятия органов 
не могут быть вменены продавцу из-за отсутствия этой цели при 
продаже. 

Пунктом «в» ч. 3 ст. 127
1
 УК РФ предусмотрен особо квали-

фицированный состав — торговля людьми организованной пре-
ступной группой. Признаки организованной группы — устойчи-
вость и объединение для совершения одного или нескольких 
преступлений — предусмотрены п. 3 ст. 35 УК РФ. Торговля 
людьми как криминальный бизнес, безусловно, осуществляется 
организованными группировками, а возможно, и преступными 
сообществами (п. 4 ст. 35 УК РФ). Такие преступные объедине-
ния являются звеньями транснационального трафика людей, 
противодействие которому — проблема мирового сообщества. 
«По экспертным оценкам организованные преступные группы 
зарабатывают на торговле людьми десятки миллионов долла-

                                                           
67 Правомерность трансплантации определяются состоянием крайней необ-

ходимости, согласием донора, медицинскими пределами вмешательства. — См. 
Законы РФ «О трансплантации органов и(или) тканей человека» от 22.12.92 
№ 4180-1 с изм. и доп.; «О донорстве крови и ее компонентов» от 09.06.93 
№ 5142-1 с изм. и доп.; Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.96 № 8-ФЗ с изм. и доп. 

68 См. Закон РФ «О трансплантации органов и(или) тканей человека» (ст. 1); 
См. также: Горелик И. И. Правовые аспекты пересадки органов и тканей. 
Минск, 1971; Тихонова С. С. Прижизненное и посмертное донорство в Россий-
ской Федерации. СПб., 2002. С. 120—121. 
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ров»
69

. 
С уголовно-правовой стороны все члены организованной пре-

ступной группировки, независимо от их роли в совершении пре-
ступления (даже при действиях, лежащих за пределами объек-
тивной стороны состава ст. 127

1
 УК РФ), являются соисполните-

лями квалифицированной торговли людьми (п. «в» ч. 3 ст. 127
1
 

УК РФ).  
Естественно, для поставки секс-рабынь, детей для секс-инду-

стрии в страны Европы и США требуются налаженные трансна-
циональные связи, обеспеченные пограничные каналы, подкуп-
ленные чиновники паспортно-визовых служб и правоохрани-
тельных органов. Все это под силу только хорошо организован-
ным преступным сообществам, поэтому при расследовании та-
ких преступлений, как торговля людьми, очень важно выявить 
всю цепочку — от вербовки до получения «товара», что позво-
лит квалифицировать преступные действия и по ст. 210 УК РФ 
«Организация преступного сообщества для совершения тяжких 
преступлений».  

Примером может служить дело лидера преступного сообщества Пасько — 
владельца четырех фирм досуга. Пасько покупал себе и продавал другим «фир-
мам» проституток по цене от 100 до 300 дол. США. Состоял в связи со струк-
турным подразделением сообщества — объединением инвалидов «Опека», ба-
зирующимся в бомбоубежище. Помещение бомбоубежища использовалось для 
пребывания купленных девушек или бежавших, но пойманных. Там их били 
или принуждали к проституции70.  

Пока же преступный бизнес торговли людьми, как и сама тор-
говля, несмотря на размах, редко становится предметом уголов-
но-правового воздействия. 

 

                                                           
69 Путин В. В. Выступление в Государственной Думе РФ // Парламентская 

газета. 2003. 28 окт. № 200 (1399). 
70 Справка Межрайонного отдела по Находкинской зоне УБОП СКМ УВД 

Приморского края по уголовному делу № 26516. (10 членов сообщества осуж-
дены по ст.ст. 210, 127, 240, 241 УК РФ.) 
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