
Приложение 
к постановлению МПА СНГ 
от 29.11.2013 г. № 39-24 

 
Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Изменения и дополнения в модельные Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы для государств – участников СНГ 

по вопросам борьбы с торговлей людьми 
 
I. Дополнить модельный Уголовный кодекс для государств – участников 

СНГ статьей 1401, изложив ее в следующей редакции: 
«Статья 1401. Торговля людьми 
(1) Купля-продажа человека либо совершение иных сделок в отношении 

человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации либо извлечения иных 
выгод вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение – тяжкое 
преступление. 

(2) Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) с использованием своего служебного положения; 
г) в целях использования органов или тканей человека;  
д) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угро-

зой его применения; 
е) в отношении несовершеннолетнего;  
ж) с перемещением потерпевшего через государственную границу или с 

незаконным удержанием его за границей; 
з) путем обмана или злоупотребления доверием; 
и) с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия;  
к) на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненави-

сти или вражды либо кровной мести; 
л) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состо-

янии беременности;  
м) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 
н) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокры-

тием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевше-
го; 

о) с угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевшего или его близких; 

п) с подкупом контролирующего потерпевшего лица для получения его 
согласия; 
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р) с использованием уязвимого состояния потерпевшего, – тяжкое пре-
ступление.  

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи: 
а) повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, причинение тяж-

кого вреда здоровью или иные тяжкие последствия; 
б) совершенные организованной преступной группой или преступным 

сообществом либо в их интересах;  
в) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей, 

– особо тяжкое преступление. 
 
Примечания.  
1. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимается использо-

вание подневольного состояния в целях сексуальной эксплуатации, принужде-
ния к труду, предоставления услуг, обращения в рабство, вовлечения в долго-
вую кабалу, принуждения к беременности, проведения опытов над человеком 
без его согласия, усыновления (удочерения) в коммерческих интересах, вовле-
чения в преступление или в вооруженные конфликты.  

2. Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной 
ответственности за совершение в подневольном состоянии преступлений не-
большой и средней тяжести, а также других преступлений, не связанных с по-
сягательством на жизнь и здоровье человека, если оно активно содействует 
правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответ-
ственности организаторов, исполнителей и соисполнителей торговли людьми.  

3. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовав-
шее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не содержится иного состава преступле-
ния. 

4. Под уязвимым состоянием лица в настоящем Кодексе понимается обу-
словленное физическими или психическими свойствами или внешними обстоя-
тельствами (в том числе стечение тяжелых личных, семейных или иных обстоя-
тельств) состояние лица, которое лишает его способности или ограничивает его 
способность осознавать свои действия (бездействие) либо руководить ими, 
принимать по своей воле самостоятельные решения, сопротивляться насиль-
ственным или иным незаконным действиям». 

 
II. Признать утратившими силу статьи 140 и 169 модельного Уголовного 

кодекса для государств – участников СНГ. 
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III. Внести  в  модельный  Уголовно-процессуальный  кодекс  для  госу-
дарств – участников СНГ следующие изменения и дополнения. 

 

1. Статью 10 «Определение основных понятий, содержащихся в уголов-
но-процессуальном законе» дополнить текстом следующего содержания: 

«54) “результаты оперативно-разыскной деятельности” – сведения, полу-
ченные в соответствии с национальным законодательством об оперативно-
разыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда, а также материалы, поступившие по запросам международных право-
охранительных организаций и компетентных органов иностранных государств, 
если это не противоречит международным договорам и законодательству госу-
дарств – участников СНГ». 

2. Статью 12 «Законность» дополнить частью шестой следующего содер-
жания: 

«6. При проведении следственных и иных процессуальных действий, опе-
ративно-разыскных мероприятий, осуществлении международного сотрудниче-
ства по уголовным делам допускается применение цифровых коммуникацион-
ных технологий общего и специального пользования в порядке, установленном 
настоящим Кодексом для производства указанных действий и мероприятий». 

3. Пункт 5 части второй статьи 84 «Полномочия прокурора при досудеб-
ном производстве по уголовному делу» изложить в следующей редакции:  

«5) поручать расследование уголовного дела группе следователей и лиц, 
осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия, в том числе из разных 
государств-участников, формировать ее состав и возглавлять группу». 

4. Пункт 2 части второй статьи 142 «Понятие доказательств» изложить в 
следующей редакции:  

«2) заключение и показания эксперта, специалиста».  
5. Статью 539 «Участие педагога и психолога» изложить в следующей 

редакции:  
«При производстве следственных и процессуальных действий с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, не достиг-
ших 16-летнего возраста, а при достижении такого возраста – при наличии при-
знаков умственной отсталости или в случае их отсутствия, если этого требуют 
обстоятельства уголовного дела, допускается участие педагога и психолога». 

 
 

Приняты на тридцать девятом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 
(постановление № 39-24 от 29 ноября 2013 года) 

 
 


