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SOME ISSUES OF LIMITATION OF TRAFFICKING 
FROM RELATED COMPOSITIONS

Изучение проблемы соотношения торговли людьми с иными сходными 
составами преступлений показало, что законодатель существенным об-
разом усложнил возможность для отграничения данных общественно 
опасных деяний друг от друга, как на этапе расследования уголовных дел, 
так и на этапе рассмотрения их в судебном порядке. В ходе проведенного 
исследования установлено, что признаки, позволяющие строго разграни-
чить указанные деяния, отсутствуют. Нет систематизированного подхода 
ни в теории, ни на практике. Для того чтобы, верно, квалифицировать схо-
жие деяния необходимо принимать во внимание все элементы указанных 
деяний: субъективную сторону, объект, объективную сторону и цель ука-
занных деяний.

Ключевые слова: торговля людьми, состав преступления, смежный 
состав, отграничение, уголовный закон.

The study of the problem of the correlation of human trafficking with other 
similar offenses showed that the legislator significantly complicated the possi-
bility of distinguishing these socially dangerous acts from each other both at the 
stage of investigating criminal cases and at the stage of considering them in 
court. In the course of the study, it was found that there are no signs that make 
it possible to strictly distinguish between these acts. There is no systematic ap-
proach either in theory or in practice. In order to correctly qualify similar acts, it 
is necessary to take into account all the elements of these acts: the subjective 
side, the object, the objective side and the purpose of these acts.

Keywords: human trafficking, corpus delicti, related composition, delimita-
tion, criminal law.

Отечественное уголовное законода-
тельство устанавливает жесткую полити-
ку в отношении тех, кто совершает неза-
конные действия по торговле людьми, 
включая сексуальную эксплуатацию под-
ростков [1, с. 67]. Данная статья введена 
Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 де-
кабря 2003 г., согласно которому престу-
плением признается торговля людьми, т. 
е. купля-продажа человека либо его вер-
бовка, перевозка, передача, укрыватель-
ство или получение, совершенные в целях 
его эксплуатации [2, с. 246].

Указанные составы следует разграни-
чивать с такими преступлениями, как по-
хищение человека, предусмотренное ст. 
126 УК РФ, незаконное лишение свободы 
(ст. 127 УК РФ), вовлечение в занятия про-
ституцией (ст. 240 УК РФ) и использова-
ние рабского труда (ст. 1272 УК РФ).

Разграничивая преступления, предус-
мотренного ст. 126 УК РФ от преступле-
ния, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 1271 
УК РФ, необходимо определить, какие 
действия подпадают под определение 
состава «Похищение». В состав престу-
пления, предусмотренного ст. 126 УК РФ 
входит три обязательных элемента, кото-
рые только в своей совокупности образу-
ют данный состав. К таковым относятся, 
похищение может быть выражено в за-
владении жертвы посредством использо-
вания физического воздействия на нее; 
для похищения характерно принудитель-
ное перемещения лица в пространстве 
вопреки волеизъявлению потерпевшего; 
похищение выражается в удержании по-
терпевшего против его воли в месте, ко-
торое определяется виновным лицом и 
контролируется им. Потерпевший лишен 
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возможности покинуть место, где его 
удерживают. 

Так, по данным следствия, в феврале 
2021 года один из обвиняемых избил 
20-летнего знакомого за автобусной 
остановкой «Горбольница №1». Он поса-
дил пострадавшего в автомобиль и вывез 
в съемную квартиру. Еще двое соучастни-
ков продолжили избивать юношу в квар-
тире. Требовали с похищенного и его бра-
та 200 тысяч рублей. Через три дня юно-
ше удалось сбежать. Пострадавший об-
ратился в полицию, но не смог указать 
адрес, где его удерживали [3].

Похищение необходимо отграничи-
вать от торговли людьми, предусмотрен-
ной п. «е» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, то есть вы-
раженной перевозкой лица, сопряженной 
с применением к потерпевшему насилия 
или угрозы его применения, который 
представлен только одним из трех ука-
занных выше действий – перемещением 
лица в пространстве. В редких случаях 
торговля людьми посредством перевоз-
ки, сопряженной с насилием и угрозы его 
применения, может быть выражена в 
удержании лица в каком-то месте вопре-
ки его волеизъявлению. Однако даже при 
условии возможного удержания, торгов-
ля людьми охватывает лишь два из трех 
необходимых признаков Похищения, 
оставляя захват лица за пределами свое-
го действия. Именно признаки объектив-
ной стороны указанных преступлений по-
зволяют разграничивать их между собой. 

Незаконное лишение свободы, пред-
усмотренное ст. 127 УК РФ, является схо-
жим с укрывательством человека, сопря-
женное с применением насилия или с 
угрозой его применения (ч.1, п. «е» ч. 2 ст. 
1271 УК РФ). Признаки, по которым ука-
занные деяния необходимо разграничи-
вать, имеют схожие черты с теми, что ука-
заны выше. При их сравнении можно сде-
лать вывод, что деяния, на которые рас-
пространяется действие ст. 127 УК РФ, 
полностью могут быть охвачены ч.1, п. «е» 
ч. 2  ст. 1271, то есть квалификаций схо-
жих деяний должна осуществляться по 
принципу преимущества более общей 
нормы, не требующей дополнительной 
квалификации. 

Вопросы разграничения торговли 
людьми в форме вербовки лица с вовле-
чением в проституцию вызывают ожив-
ленную дискуссию в доктрине. 

Так, Р.Б. Осокин отмечает, что и вер-
бовка лица, и вовлечение его в проститу-
цию практически идентичны, однако есть 
водораздел и проходит он по объекту ука-
занных преступлений. Объектом уголов-
но-правовой охраны в ст. 1271 УК РФ яв-

ляется, как уже неоднократно упомина-
лось ранее, свобода личности, в то время 
как в ст. 240 УК РФ, объект уголовно-пра-
вовой охраны заключается в отношениях, 
которые складываются по поводу защиты 
общественной нравственности [4, с. 112].

При разграничении вовлечения в заня-
тие проституцией и торговлей людьми не-
обходимо, в первую очередь, учесть субъ-
ективную сторону, характеризующую со-
вершившееся деяние, поскольку в зави-
симости от того, на что направлен умысел 
виновного лица: на дальнейшее исполь-
зование лица в проституции, в которую 
лицо вовлекается, будучи подверженной, 
обману, к которому прибегли виновные 
лица, то такие деяния могут быть квали-
фицированы как торговля людьми, что 
предусмотрено ст.1271 УК РФ. 

Л.А. Яковлева указывает, что при при-
менении физического принуждения, ко-
торое нацелено на лишение лица его сво-
боды с целью сексуального принуждения 
с получением дохода от такой деятельно-
сти, то указанные действия составляют 
квалифицированный состав торговли 
людьми. В том случае, когда применение 
физическое силы в отношении потерпев-
шего, а цель состоит в том, чтобы лицо за-
нималось проституцией либо продолжало 
осуществлять указанную деятельность, то 
такое деяние будет подпадать под дей-
ствие п. «а» ч. 2 ст. 240 УК», то есть под во-
влечение в занятие проституцией, кото-
рое осуществляется посредством физи-
ческого насилия в отношении потерпев-
шей или угрозы применения такого наси-
лия [5, с. 117].

В соответствии с позицией Е.А. Смо-
лянской, отграничением таких преступле-
ний, как вовлечение в занятие проститу-
цией и торговля людьми, можно считать 
субъективную сторону деяния, осущест-
вляемого виновным лицом, а именно его 
умысел. Так, в первом случае виновное 
лицо преследует цель – принудить его к 
занятию проституцией, при этом важна 
именно личность потерпевшего. Для вто-
рого же состава характерен умысел, за-
ключенный в том, что изначально вино-
вный не преследует строго определенные 
цели относительно потерпевшего [6, 
с. 676].

Торговля людьми предполагает, что 
виновный совершает одно из альтерна-
тивных действий, которые указаны ст. 
1271 УК РФ: куплю-продажу, иные сделки 
в отношении человека (дарение, обмен и 
т.д.), а равно вербовку, перевозку, пере-
дачу, укрывательство или получение че-
ловека, совершенные в целях его эксплу-
атации. А при использовании рабского 



57

Проблемы права № 5 (88)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

труда виновный пользуется работами или 
(и) услугами потерпевшего, в отношении 
которого осуществляются полномочия, 
присущие праву собственности над опре-
делённой вещью. Таким образом, для 
привлечения к ответственности по ст. 
1271 УК РФ виновное лицо совершает 
одно из указанных действий, но не ис-
пользует потерпевшего для тех или иных 
целей, а для привлечения к ответственно-
сти по ст. 1272 УК РФ необходима эксплу-
атация человека в виде пользования ра-
ботами и (или) услугами потерпевшего. 

Следует отметить, что законодатель 
при составлении ст. 1271 УК РФ допустил 
ряд неточностей, ошибок, что привело к 
сложности применения данной нормы на 
практике и сложности разграничения 
данного состава преступления со смеж-
ными. Государственные, следственные 
органы допускают грубые ошибки при 

квалификации данного деяния. Законо-
дателю, на мой взгляд, нужно внести ряд 
изменений в данную статью для того, что-
бы борьба с таким опасным преступлени-
ем, таким пережитком, как торговля 
людьми, стала более рациональной.

Выявление и квалификация торговли 
людьми осложняется тем, что нередко 
это общеуголовное преступление приоб-
ретает транснациональные формы. 

Отсутствие четкого понимания содер-
жания рассматриваемых понятий значи-
тельно затрудняет объективно необходи-
мое международное сотрудничество в 
сфере борьбы с современными проявле-
ниями рабства и торговли людьми, а так-
же несет потенциальные риски наруше-
ния прав человека (прав лиц, обвиняемых 
в совершении рассматриваемых престу-
плений, и их жертв. 
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