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Аннотация: В статье рассматривается рабский труд в международном 

праве и законодательстве иностранных государств. Как может показаться на 

первый взгляд, рабство в нашем мире почти устранено, но как показывается 

практика, торговля людьми никуда не пропала. В статье 127 УК РФ в полной 

мере рассматривается задача борьбы с торговлей людьми и использование 

рабского труда.  
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HUMAN TRAFFICKING AND THE USE OF SLAVE LABOUR 

 

 Abstract: The article deals with slave labor in international law and the 

legislation of foreign countries. As it may seem at first glance, slavery in our world is 

almost eliminated, but as practice shows, human trafficking has not disappeared. 

Article 127 of the criminal code of the Russian Federation fully addresses the problem 

of combating human trafficking and the use of slave labor. 

Keywords: use of slave labor, human exploitation, qualification of crimes 

against personal freedom, human trafficking 

 

Статья 127.2 Уголовного Кодекса РФ «Использование рабского труда» 

основана Федеральным законом от 8 декабря 2003 года в совокупности с нормой,  

которая запрещала реализовывать торговлю людьми. Благодаря ряду этих норм, 

уже, наконец должен был разрешиться глобальный вопрос, каким является 

рабство. 

На протяжении всей человеческой истории, рабство воспринималось 

всячески, но освободительные реформы прошедшие по всей планете в начале 19 

века, стали привносить отрицательное отношение к рабству. 

Рабство подразумевает собой особую форму связи между субъектами, в 

пределах которого один индивид владеет правом распоряжаться действиями 

второго человека и эксплуатировать его для исполнения своих целей. Отражая 

ситуацию на 2014 год, Международная организация труда выяснила что в 

больше чем в половинах стран мира имеется использование рабов и даже свыше 

5 миллионов детей подвержены рабскому труду. Это все указывает на то, что 

само понятие рабство недопустимо и эту проблему современного мира, которую 

нужно скорее искоренить. 

Именно в ст. 2 Конвенции Международной Организации имеется 

положение № 29 «О принудительном или обязательном труде». Как говорится в 

Конвенции «Принудительный или обязательный труд означает всякую работу 
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или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, 

для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг».  

Из всего сказанного понимается что незаконным, труд может являться не 

постоянно. Преступным он же становится, когда работники трудятся не из 

собственного интереса; так же эти лица работают без оплаты за свой труд; при 

несчастном случае не возмещаются квалифицированные, специальные работы; 

условия работы имеют угрозу жизни и здоровья работника; работник трудится 

больше чем сверхустановленная норма труда.  

По своему нраву, принудительные работы, которые запрещены уголовным 

законом, нарушающие нормальные условия, существуют для гарантии трудовых 

отношений. Также принудительные работы покушаются на право свободно 

выполнять их и иметь право выбора на кого, в каком месте, в каких условиях он 

желает производить функцию труда. 

Ни для кого не секрет что рабский труд проводится в условиях рабства, но 

своего рода рабский труд является тем же самым что и труд принудительный, 

где опять же не сохраняются соответствующие условия труда. Отличие рабского 

труда, от  принудительного в том что в свое время рабский труд оставляет лицо 

без личной свободы, прикладывание к лицу насилия, даже такого оригинального 

как клеймо и психическое насилие. Этого не существует в условиях 

принудительного труда. Именно из-за этого данные понятия имеют некие 

отличия. 

Что касается эксплуатации, которые прозвучат ранее, занятия 

проституцией как и оказание других сексуальных услуг относится к 

подневольному состоянию, что как раз можно назвать рабством, назвать 

принудительным трудом. В статье 127.1 УК РФ деяния, которые подпадают под 

действие нормы разделены на две группы: сделки – чем является купля-продажа 

и другие действия направленные с целью эксплуатации человека. Одним из 

важных признаков деяния по данной статье, если эти деяния были совершены с 

прямым умыслом, лицом достигшим возраста 16 лет. 
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Вторая форма преступных деяний включает в себя различные 

противоправные действия совершенные, важно это заметить, именно с целью 

дальнейшей эксплуатации. Таковым является, как упомянутое ранее, занятие 

проституцией, рабский труд, подневольное состояние, то есть подразумевается 

передача человека в пользование других.  

Важным и обязательным признаком является что сама по себе 

эксплуатация не относится к торговле людьми, ведь каждое конкретное действие 

называется по соответствующей статье, как пример, статья 127.2 УК РФ занятие 

проституцией и вовлечение в эту деятельность. 

Чтобы узнать закрытый перечень действий попадающие под 

квалификацию, нужно обратиться к УК РФ статья 127.1, под ними известны как 

вербовка в результате которого потерпевший будет участвовать в каком-либо 

виде деятельности и получать за это материальное вознаграждение.  

Следующий из видов, на который следует обратить внимание, это 

перемещение лица, чем является перевозка с одного места на другое. Это важно 

с любым видом транспорта, будь что земной, что водный. Так же приобретение 

во владение потерпевшего от другого лица, не связанное с совершением сделки 

купли-продажи, проще говоря, получение как вид. Передача или перевод 

владения потерпевшим на другое лицо, не связанное с совершением сделок и 

укрывательство, что требует необходимых условий для сокрытия 

местоположения жертвы от правоохранительных органов, а так же других лиц. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что торговля людьми является 

современной формой рабства, пострадавшие ее нередко переживают такие 

жестокие и продолжительные физические и психические пытки, благодаря чему 

их полная реабилитация становится затруднительным процессом.  

Для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми 

обязателен всеобъемлющий международный подход. 12 декабря 2000 г. в 

Палермо был подписан дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности Протокол о предупреждении 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее. Наша страна присоединилась к нему.  

Уголовным кодексом Российской Федерации, кроме ответственности за 

торговлю людьми, предусмотрена ответственность за использование рабского 

труда статья 127.2 УК РФ, вовлечение в занятия проституцией упомянутое не раз 

ст. 241 УК РФ, незаконное распространение порнографических материалов и 

предметов статья 242 и 242.1 УК РФ, незаконное лишение свободы ст. 127 УК 

РФ и похищение человека ст. 126 УК РФ. 
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