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Вопросы юридической оценки торговли людьми с нарушением 

миграционного режима
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Issues of legal assessment of human trafficking in violation of the  

migration regime 

 

Аннотация. В настоящей статье критическому анализу подвергнут 

квалифицирующий признак торговли людьми «с перемещением потерпевшего 

через государственную границу Российской Федерации или с незаконным 

удержанием его за границей» (пункт «г» части 2 статьи 127.1 УК РФ). 

Обосновано отсутствие правовых оснований для квалификации торговли 

людьми с нарушением миграционного режима по правилам совокупности 

преступлений с незаконным пересечением государственной границы 

Российской Федерации и организацией незаконной миграции, выявлены 

противоречия в толковании и применении указанного квалифицирующего 

признака,  предложено устранить их путем изменения его редакции. 

Ключевые слова: незаконная миграция, торговля людьми, организация 

незаконной миграции, миграционный режим, квалификация преступлений, 

организация незаконной миграции, незаконной пересечение Государственной 

границы РФ, совокупность преступлений. 

Annotation. In this article, the qualifying sign of human trafficking with the 

movement of the victim across the State border of the Russian Federation or with his 

illegal detention abroad is subjected to a critical analysis (paragraph " d " of part 2 

of Article 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation). The absence of 

legal grounds for the qualification of human trafficking with violation of the 

migration regime according to the rules of the aggregate of crimes with illegal 

crossing of the State border of the Russian Federation and the organization of illegal 

migration is justified, the revealed contradictions in the interpretation and 
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application of this qualifying feature are proposed to be eliminated by changing its 

wording. 

Keywords: illegal migration, human trafficking, organization of illegal migration, 

migration regime, qualification of crimes, organization of illegal migration, illegal 

crossing of the State border of the Russian Federation, a set of crimes. 

 

Торговля людьми нередко сопровождается трансграничным перемещением 

потерпевшего с формальным нарушением правил выезда, въезда, пребывания 

(проживания) со стороны потерпевшего. Нарушение миграционного режима в 

этом случае выполняет вспомогательную функцию: создает условия для 

реализации преступных намерений, обеспечивает сокрытие следов, 

сопровождает или облегчают совершение основного деяния.  

Осознавая данное обстоятельство, законодатель состав торговли людьми 

наделил квалифицирующим признаком «с перемещением потерпевшего через 

Государственную границу Российской Федерации или с незаконным 

удержанием его за границей» (пункт «г» части 2 статьи 127
1
 УК РФ), усиливая, 

таким образом, превентивное значение самого опасного преступления против 

свободы, чести и достоинства личности. Между тем, потенциал этого 

квалифицированного состава правоприменителем не используется. Это 

обусловлено отсутствием четкого понимания относительно содержания этого 

признака во взаимосвязи с миграционными преступлениями – незаконным 

пересечением Государственной границы Российской Федерации (статья 322 УК 

РФ) и организацией незаконной миграции (статья 322
1
 УК РФ). 

Сложились две основные точки зрения относительно содержательного 

наполнения квалифицирующего признака «с перемещением потерпевшего 

через Государственную границу Российской Федерации». Сторонники первой 

связывают его с нарушением режима пересечения государственной границы[1; 

4]. Приверженцы второй допускают, что пересечение может осуществляться и 

на законных основаниях [2; 3; 5; 8; 9], обусловливая повышенную 

общественную опасность фактическим перемещением потерпевшего через 

границу, а не нарушением режима ее пересечения. 

Незаконность удержания потерпевшего за границей – второй 

альтернативный квалифицирующий признак, обычно определяют не 

незаконностью пребывания потерпевшего за границей, а нахождением там 

вопреки его воле [3; 4]. Как нам представляется, одно вовсе не исключает 

другое. Напротив, характерное для таких преступлений изъятие у потерпевшего 

документов препятствует как его легализации на территории иностранного 

государства, так и возвращению на родину, облегчая, таким образом, его 

удержание. Что касается «удержания» как такового, то оно имманентно 

практически всем формам противоправного деяния, предусмотренного статьей 

127
1
 УК РФ, вне зависимости от понимания жертвой характера совершаемых 

действий и наличия согласия на них с ее стороны. Исключение составляет 

вербовка. По мнению высшего судебного органа, оконченной эта форма 

преступного деяния является с момента получения согласия потерпевшего на 

осуществление деятельности, для которой она совершалась (пункт 14 



постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019г. №58«О судебной 

практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми»). Однако для этой формы преступного поведения, 

рассматриваемый квалифицирующий признак не характерен. Вербовка (если 

таковая имеется) обычно предшествует перемещению потерпевшего через 

границу и последующему его удержанию там. 

Обращает на себя внимание также законодательная диспропорция, 

выраженная индифферентным отношением нормотворца к удержанию 

потерпевшего иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации. По существу, он в таком же положении находится, что 

и жертва за границей: отсутствие необходимых документов и знания языка 

(коммуникативные возможности) усугубляет зависимое положение, лишает 

возможности вернуться на родину. Подобного рода случаи достаточно 

распространены: Россия известна как страна не только экспорта, но и импорта 

сексуальных рабынь, а также их транзита[7].  

Получили широкую огласку случаи въезда будущих жертв работорговли на 

легальных основаниях, например, по учебным визам[6]. В соответствие с 

действующим законодательством, основаниям к их выдаче являются 

приглашения на въезд иностранному гражданину в целях обучения в РФ по 

ходатайству образовательной организации (или федерального органа 

исполнительной власти, в чьем ведении она находится). На принимающую 

сторону (образовательную организацию) возложена обязанность сообщать в 

установленном порядке и сроки о прибытии (убытии) таких лиц к месту 

обучения (статья 17 Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ (в ред. от 

24.02.2021г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Таким образом, легальность их пребывания детерминирована 

реализацией цели въезда. 

Не имея необходимых коммуникативных возможностей, иностранные 

абитуриенты вынуждены обращаться в посреднические фирмы, которые 

нередко используются в преступных схемах по работорговле. Услуги по 

оформлению необходимых документов, обеспечивающие легальность въезда 

несостоявшихся студентов, фактически являются прикрытием истинных 

намерений злоумышленников по дальнейшему их использованию в целях 

сексуальной или иной эксплуатации. В свою очередь, неприбытие к месту 

обучения формально делает потерпевших нелегально пребывающими на 

территории РФ.     

Технико-юридическое несовершенство рассматриваемого признака не 

только затруднило его толкование и применение, но и породило разброс во 

мнениях относительно квалификации деяния во взаимосвязи с миграционными 

преступлениями. 

Некоторые исследователи считают, что торговля людьми с незаконным 

перемещением человека через государственную границу требует 

дополнительной квалификации по статье 322 УК РФ [1, 4], полагая, что признак 

«г» части 2 статьи 127
1
 УК РФ исчерпывается совершением законных действий 

по пересечению границы потерпевшим. Другие, – напротив, считают, что такие 
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действия дополнительной квалификации по статье 322 УК РФ не требуют, 

поскольку нарушение установленных правил въезда и выезда выступает как 

способ совершения квалифицированного состава торговли людьми [5; 9; 10]. 

Отказ от использования рассматриваемого признака в качестве 

квалифицирующего не снимет выявленных противоречий. Далеко не во всех 

случаях перевозка живого товара через государственную границу образует 

признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ. 

Злоумышленники могут пересекать границу на законных основаниях: в месте 

пропуска и при наличии действительных документов, пряча, например, жертв 

работорговли в специально оборудованных тайниках. Отсутствуют в их 

действиях и признаки организации незаконной миграции. Главным фактором, 

отличающим торговлю людьми от незаконного ввоза мигрантов, является 

элемент силы, принуждения и (или) обмана. Как утверждают Т. Д. Устинова, И. 

Д. Измайлова, квалификация преступления по статье 322
1
 УК РФ возможна 

только в том случае, если оно никаким образом не было связано с торговлей 

людьми[10]. 

В то же время, особенности организации незаконной миграции и торговли 

людьми таковы, что во времени и пространстве они, зачастую, совпадают. Их 

разграничить довольно сложно, иногда невозможно. В научной литературе 

справедливо отмечается, что «фактические случаи могут включать элементы 

обоих преступлений, более того, «превращаться» одно в другое. Многие 

жертвы торговли людьми начинают свое путешествие, дав согласие на то, 

чтобы их незаконно ввезли из одного государства в другое. Незаконно 

ввезенных мигрантов могут позднее обманом или принуждением подвергать 

эксплуатации, в результате, они становятся жертвами торговли людьми. В 

Методических рекомендациях ООН по вопросам борьбы с торговлей людьми 

акцентируется внимание на том, что, фактически, сотрудникам 

правоприменительных органов и организациям, оказывающим помощь 

жертвам, зачастую, бывает трудно определить, относится ли тот или иной 

конкретный случай к незаконному ввозу мигрантов либо является торговлей 

людьми»[10]. 

Выявленные противоречия не могут быть сняты разработкой рекомендаций 

по правилам квалификации соответствующих деяний. Оптимальным в данном 

случае видится отказ от использования в пункте «г» части 2 статьи 127
1
 УК 

РФ неопределенного признака «с перемещением потерпевшего через 

Государственную границу Российской Федерации или с незаконным 

удержанием его за границей» в пользу адекватного сложившей ситуации 

обстоятельства «с нарушением миграционного режима в отношении 

потерпевшего».  
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