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Одним из видов нарушений прав человека в цивилизованном мире 

является торговля людьми. В сфере теневой экономики, торговля людьми с 

целью последующей сексуальной эксплуатации является одним из признаков 

масштабного, развитого преступного бизнеса.  

Мировой размах торговли людьми вынуждает законодателей всех стран 

разрабатывать способы противодействия этого проявления, и требуют решения 

проблем современного законодательства. 

В современном преступном мире сформирована хорошо отработанная 

схема работорговли. Рабский труд принудительно используются в 

производственной сфере, сельском хозяйстве, сфере предоставления интимных 

услуг. Большая часть жертв такой торговли приходится на женщин и детей. 

Большая часть потерпевших попадает на рынок оказания сексуальных услуг. 

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, не уступая торговле 

наркотиками и оружием, является прибыльным бизнесом деятельности 

преступных организаций, принося огромные доходы и становясь одним из 

элементов теневой экономики.  

Рассматривая определение теневой экономики нельзя не согласиться с 

мнением авторов С.Д. Головина и А.Н. Шохина, которые определяют «теневую 

экономику как представляющую собой совокупность неучтенных, 

нерегламентированных и противоправных видов экономической деятельности» 

[3, с. 52-54]. 

Исходя из определения торговля людьми, есть противоправный вид 

незаконной экономической деятельности, ведь свобода человека является 

одним из значимых элементов современного развитого общества, а обеспечение 

неприкосновенности свободы личности – одним из главных процессов 

функционирования государства. 

С 2003 года в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" в Особенную часть УК РФ были добавлены две самостоятельные 

статьи: 127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда» и 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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торговля людьми стала рассматриваться в России, как отдельное уголовное 

преступление. До вступления в законную силу вышеуказанного Федерального 

закона деяния указанные в статьях: 127.1 «Торговля людьми» и 

127.2 «Использование рабского труда» Настоящего Уголовного кодека 

Российской Федерации квалифицировались, как похищение человека, 

незаконное лишение свободы, побои и иные законодательно закрепленные 

статьи в Уголовном Кодексе исходя из особенностей применяемых 

преступников действий и преследуемых целей  в отношении  потерпевшего 

ставшего объектом преступного посягательства. 

Рассматривая ч. 1 ст. 127.1 Уголовного Кодекса РФ законодательно 

закреплено, что «торговля людьми - купля-продажа человека, иные сделки в 

отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение» [6].  

Нельзя не согласиться с научным определением автора Б.Б. Ахмедова: 

«Торговля людьми – это современная форма рабства, которая сопровождается 

самыми циничными и жестокими нарушениями прав человека. Человек 

становится объектом сделки, к нему применяется право собственности, как к 

товару, вещи» [2, с. 155-159].  

То есть под торговлей людьми, живой человек рассматривается, как объект 

купли-продажи, сделки и действия с живым человеком происходят, как с 

товаром, который можно приобрести, продать, передать, предоставить в аренду 

и осуществить иные сделки, целью которых является получение какой-либо 

выгоды, чаще всего материальной.  

Исходя из ч. 2 примечания ст. 127.1 УК РФ под уголовно наказуемой 

эксплуатацией человека в настоящей статье рассматривается «использование 

занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 

эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние» [6].  

Однако рассматривая вопрос о понятии эксплуатации нельзя не выделить 

тот момент, что законодательно закрепленного определения понятия 

сексуальная эксплуатация, не существует и ч. 2 примечания ст. 127.1 УК РФ, 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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дает нам лишь поверхностное понятие о сексуальной эксплуатации, не 

конкретизируя и не разъясняя его.  

Рассматривая научное определение термина, сексуальная эксплуатация, 

нельзя не согласиться с мнением автора Ю.П. Смирнова, который отмечает, что 

«сексуальная эксплуатация — это противоправное и наказуемое использование 

сексуальности как особого физиологического свойства человека помимо или 

против его воли в целях получения финансовой или иной выгоды» [5, с. 8].  

Так же нельзя не согласиться с определением автора Р. Я. Мамбетова, 

который считает, что «под сексуальной эксплуатацией следует понимать 

присвоение результатов сексуальной практики человека (например, в ситуации 

эксплуатации проституции) и использование сексуальных свойств другого 

человека» [4, с. 9].  

Автор предлагает свое определение понятия сексуальная эксплуатация, и 

рассматривает, что сексуальная эксплуатация – это противоправное, уголовно 

наказуемое подчинение добровольной воли лица, путем его унижения, насилия, 

принуждения к оказанию услуг сексуального характера или к совершению 

иных действий сексуального характера с целью получения материальной или 

иной личной выгоды». 

При этом торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации следует 

отличать от проституции, где нельзя не согласиться с определением 

проституции, приведенным С. Аколинским, где «под проституцией понимается 

вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, не 

основанные на личной симпатии» [1, с. 235].  Если исходя из определения 

занятие проституцией может иметь относительно добровольный характер, то 

торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатации никогда не будет 

добровольной. 

При существовании многочисленных трудовых организаций и брачных 

агентств торговля женщин и детей с целью сексуальной эксплуатации 

приобретает международный характер. Способы вовлечения женщин в занятие 

проституцией и иные формы сексуальной эксплуатации различны, но 
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одновременно имеют хорошо отработанную схему, не дающую потерпевшей 

права на выбор.  

Материальная необходимость заставляет женщин бросить свои семьи и 

поехать на заработки в другие города и даже страны в качестве няни, 

домработницы, официантки, или танцовщицы. Некоторые из них преследуют 

мечту о встрече с мужчиной, который поможет им решить все их финансовые 

проблемы и расширит их границы материального и иного благополучия.  При 

вербовке трудовые организации и брачные агентства, используя положение 

потерпевшей предлагают ей выгодную вполне невинную, высокооплачиваемую 

работу, богатого мужа, не раскрывая главные преследуемые ими цели, такие 

как сексуальная эксплуатация. Однако преследуя осуществление своих 

желаний, женщины, не замечая ничего вокруг, попадают в мир жестокой 

реальности, оставшись без документов и средств к существованию, становятся 

частичкой преступной схемы, где человек является лишь объектом для 

получения прибыли криминальными организациями.  

Женщины, попавшие теневой бизнес, связанный с торговлей людьми, 

неоднократно покупаются и продаются, став при этом объектом сделки. Жертв, 

принуждаемых к сексуальной эксплуатации, для подавления их воли часто 

приобщают к употреблению наркотиков и подвергают жестоким методам 

насилия. Многие жертвы став объектом торговли, заканчивая жизнь 

самоубийством, а у оставшиеся в живых страдают от неизлечимого вреда 

здоровью.   

Торговля детьми c целью сексуальная эксплуатация является одним из 

самых страшных и циничных преступлений. Методы вовлечения детей с целью 

сексуального рабства различны, одними из которых являются принуждение к 

действиям сексуального характера, похищение, или покупка у 

неблагополучных родителей, мнимое усыновление (удочерение). 

Беспризорные, бездомные дети, лишенные внимания взрослых с целью своего 

материального обеспечения с легкостью откликаются на предложение 

вербовщиков и самостоятельно попадают в сексуальное рабство, которое имеет 
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более значительные итоги для жизни, здоровья, психического состояния лиц, 

подвергшихся сексуально насилию в несовершеннолетнем возрасте.  

Отличительной чертой детской сексуальной эксплуатации является то, что 

ее организаторами и основными покупателями «живого товара» являются лица, 

достигшие 18 летнего возраста. Непосредственно именно на них лежит вся 

ответственность за принуждение несовершеннолетних к вступлению в половые 

отношения с разнообразными лицами, клиентами, получая за это не малую 

прибыль.  

Эксплуатация детей происходит с помощью различных форм воздействия, 

таких как физическое воздействие, выраженное в побоях, причинении телесных 

повреждений с целью подавления сопротивления, или психическое 

принуждение, выраженное в форме обмана, подкупа за достаточно 

минимальную для вербовщиков сумму.  

Однако даже когда торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации 

действительно имеет место, не всегда имеется возможность организовать 

уголовное преследование и привлечь преступника к уголовной ответственности 

по причинам того, что пострадавшие лица, вырвавшись из рабства опасаясь за 

свою жизнь, боясь огласки и осуждения отказываются давать показания на 

своих обидчиков, тем самым не всегда достаточно поводов и оснований для 

возбуждения уголовного дела. И даже при согласии жертвы давать показания 

на организаторов преступного бизнеса, не всегда собранных доказательств 

будет достаточно для привлечения указанных лиц к уголовной 

ответственности. 

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации представляет собой 

угрозу безопасности общества, в связи со своим широким распространением, 

являясь прибыльным бизнесом, помогает финансированию большому 

количеству совершаемых преступлений.  Лишь изменение норм национального 

законодательства по борьбе с торговлей людьми поможет в решении 

имеющихся проблем и позволит сотрудникам правоохранительных органов в 
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борьбе с траффикингом и привлечении виновных лиц к уголовной 

ответственности. 
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