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Преступность, будучи явлением сложным, многоплановым, требует глу
бокой научной разработки ее отдельных составляющих элементов, одним из 
которых является, в частности, торговля людьми.

Ежегодно жертвами торговли людьми становятся сотни тысяч людей в 
мире. Несмотря на все попытки искоренения этой формы рабства в Украине, 
торговлю людьми следует отнести, на наш взгляд, к латентной преступности.

На законодательном уровне в Украине сделано достаточно много по про
тиводействию торговле людьми, в частности:

-  Верховной Радой Украины ратифицирована Конвенция Совета Европы 
о противодействии торговле людьми (сентябрь 2010 г.);

-  Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О противодействии 
торговле людьми» (сентябрь 2011 г.);

-Верховной Радой Украины передан законопроект о ратификации Кон
венции Совета Европы № 201 о защите детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных злоупотреблений (декабрь 2011 г.);

-  Украиной подписана Конвенция Совета Европы № 210 о борьбе с наси
лием в отношении женщин и домашним насилием (7 ноября 2011 г.);

-  Украиной пописан Меморандум о сотрудничестве в сфере противодей
ствия торговле людьми между Правительствами Украины и США (февраль 
2011 г.).

В Законе Украины «О противодействии торговле людьми» законодатель 
закрепил понятие торговли людьми. В соответствии с данным законом, под 
торговлей людьми следует понимать осуществление незаконной сделки, объек
том которой является человек, а равно вербовка, перемещение, сокрытие, пере
дача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, в том числе 
сексуальной, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого 
состояния человека или с применением или угрозой применения насилия, с ис
пользованием служебного положения или материальной или иной зависимости 
от другого лица, согласно Уголовному кодексу Украины признаются преступ
лением.
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Что же касается Уголовного кодекса Украины, то статья 149 предусмат
ривает ответственность за торговлю людьми или осуществление другого неза
конного соглашения, объектом которого является человек, а также вербовка, 
перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с це
лью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого состоя
ния лица.

Однако, несмотря на предпринимаемые Украиной меры по противодей
ствию торговле людьми (создание в структуре МВД Украины, а на этапе ре
формирования -  в структуре Национальной полиции Украины -  Департамента 
по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, увеличение чис
ленности штата сотрудников в нем), статистические данные и социологические 
исследования говорят совсем о другом -  о неэффективности такой борьбы.

Так, например, по данным отчета Государственного департамента США о 
торговле людьми в мире, Украину в 2016 г. поместили во вторую группу как 
«страну происхождения, транзита и назначения для мужчин, женщин и детей, 
которые подвергаются принудительному труду и сексуальной эксплуатации». 
По этим данным, количество случаев торговли людьми и рабства в Украине 
увеличилось. И это обусловлено не только перманентным кризисом и низким 
жизненным уровнем -  сейчас через неконтролируемый участок границы с Рос
сией (зона проведения антитеррористической операции -  отдельные районы 
Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно 
не осуществляют свои полномочия), кроме оружия и боеприпасов, перемеща
ются жертвы и преступники торговли людьми. Украина продолжает бороться с 
этим позорным явлением, поэтому 2017 г. объявила Годом борьбы с торговлей 
людьми.

Кроме того, как отмечает специальный посланник и координатор ОБСЕ 
по вопросам противодействия торговли людьми Мадина Ярбуссинова, Украина 
остается страной происхождения, транзита и страной тех, кто попадает в руки 
торговцев людьми. По ее словам, кризис в Украине только увеличил количе
ство людей, которые находятся в группе риска и попадают в сети торговцев 
людьми. В 2015-2016 гг. увеличилось количество людей, которые являются 
жертвами торговли людьми.

Однако, по официальным данным Министерства внутренних дел Украи
ны, с 2011 г. по 2015 г. около 1000 человек пострадали от торговли людьми в 
Украине, среди которых 540 -  женщин и 46 -  детей. По результатам следствен
ных (розыскных) действий арестовано 222 человека.
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Несколько иные данные о количестве пострадавших от торговли людьми 
в Украине приводит Представительство Международной организации по ми
грации в Украине.

Рисунок 2 -  Количество выявленных пострадавших 
от торговли людьми лиц (2000 -  декабрь 2016 гг.)

Негативная тенденция наблюдается и в отношении приговоров.
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Количество преступлений,
которые были зарегистрированы МВД Украины и количество 

уголовных производств с вынесенным приговором судами Украины
по ст. 149 УК Украины
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149)

10 29 62 86 75 83 69 71 85 106 96 64 29 23 28

Как показывает проведенный нами анализ судебной практики по данной 
категории уголовных производств, к уголовной ответственности привлекаются 
физические лица, в то же время как более 50 % этих преступлений совершают
ся юридическими лицами. Поэтому, с нашей точки зрения, возникает необхо
димость в привлечении к уголовной ответственности юридических лиц с лише
нием таких лиц лицензий на осуществление деятельности (перевозчики, тури
стические компании, которые задействованы в схемах торговли людьми). Это 
позволит усовершенствовать практику применения данной нормы. В то же вре
мя многие вопросы противодействия торговлелюдьми требуют более глубокого 
анализа и изучения.
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