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В статье рассматриваются актуальные вопросы торговли людьми с
исторической точки зрения. Прослеживается степень признания общественной
опасности со стороны законодателя, а также динамика российского
законодательства.
Анализируются
статьи,
направленные
обеспечить
противодействие со стороны правоприменителей институту торговли людьми.
В связи с тем, что торговля людьми исторически развивалась с совместно
Россией, во время развития и становления правового государства, следует
полностью искоренить институт торговли людьми.
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Борьба с торговлей людьми с помощью различных законов имеет
многолетнюю историю. Для анализа современной проблемы необходимо
обратиться к историческому аспекту. В России содержание уголовно-правовых
норм о рабстве и торговле людьми обусловлены социально-правовым статусом
личности в данный период времени.
Со времен Киевской Руси рабство было распространенным явлением,
однако, сравнивая с другими античными государствами, были существенные
отличия, обусловленные патриархальным характером рабовладения. С
распространением христианства в X веке институт рабства стал ослабевать, в
связи с этим рабский труд не закрепился в форме основного института
эксплуатации, а крестьяне-общинники стали основной рабочей силой. В
Древней Руси к ответственности привлекались лишь те, кто нарушил правила
торговли «живым товаром», предусмотренные Статьей 29-й Краткой редакции
и 38-й Пространной редакции Русской Правды. Там предусматривалась
ответственность за кражу и продажу человека после этого: «Аже познаеть кто
челядин свои украден, а поиметь и, то оному дать лице, ать идеть до конечного
свода, а то есть не скот, не лзе речи: (не веде), у кого есмь купил, но по языку
ити до конца; а кде будеть конечнии тать, то опять воротять челядина, а свои
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поиметь, и протор тому же платити, а князю продаже 12 гривен в челядине или
украдше». В остальном же торговля людьми была вполне легальным бизнесом
и частью гражданско-имущественных отношений [10]. Уже в Русской Правде
существовала квалификация в виде кражи человека с целью последующей его
продажи в неволю или рабство (ст. 31).
Данные люди являлись имуществом со всеми вытекающими
последствиями из этого понятия: их можно было дарить, продать, купить, и
относились к ним соответствующим образом, и ответственность была лишь за
незаконные сделки с ними.
Почти все рабы эксплуатировались в качестве бесплатной рабочей силы.
Псковская судная грамота (1397-1467 гг.) в дальнейшем закрепила
ответственность за торговлю людьми с целью обращения их в рабство или
неволю, она действовала в период феодальной раздробленности на Руси. За
похищение человека с целью его дальнейшей продажи было предусмотрено
наказание – смертная казнь (ст. 7) [9], так как оно считалось преступлением
против государства и церкви, а также являлось тяжким. Несвободные и
полусвободные слои населения в нормативных документах получили свое
название: огородники, изорники, кочевники, люди, сироты, крестьяне,
старожильцы, сребреники, бобыли, холопы. Судебником 1497 г. был введен
Юрьев день, который позволял крестьянину перейти от одного феодала к
другому, однако его отменили в 1580 г. Данный нормативный акт окончательно
прикрепил крестьян к земле.
Государство законодательно дало разрешение на продажу крестьян без
земли в 1688 году. Также в 1750 году специальным указом в Соборное
уложение была внесена статья, предусматривающая ответственность за
воровство младенцев, которое признавалось кражей. Впервые законодательно
была введена ответственность отдельно за торговлю людьми и за преступления
против личности и свободы в Артикуле Воинском 1715 года. В гл. VI свода
законов Российской Империи, принятом в 1841 году, «О нарушениях прав
свободного состояния» фактически повторяет уже имеющуюся норму о
торговле людьми. Торговлю людьми в уложении о наказаниях уголовных и
исправительных стали относить к преступлениям против законов о состоянии.
Данное уложение закрепляло запрет на продажу в рабство и вообще передачу
российских поданных иностранным гражданам. Из этого следует повышенная
ответственность за продажу рабов за пределы Российской империи [3].
На тот момент похищение и кража человека являлись различными
преступлениями и отличались мотивами совершения преступления. Уложение
1903 года относило торговлю людьми к преступлениям против свободы.
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Потерпевшим могло быть любое лицо (в независимости от пола и
возраста), а преступлением признавалась продажа или передача человека в
неволю во всех случаях [10].
На то время считалось, что поставление лица в положение полной
зависимости от другого лица, где и личность, и свобода под контролем
последнего является наиболее тяжким посягательством на свободу человека и,
исходя из этого, наказание за данную категорию преступлений следует
ужесточить. Также наказанию подлежит и соучастие в краже человека и
перепродаже его в будущем.
Однако в начале ХХ века, на территории России заметили серьезный
всплеск похищения женщин и детей в целях последующего вовлечения их в
проституцию,
попрошайничество,
в
связи
с
чем
девушки
и
несовершеннолетние дети стали цениться сильнее среди торговцев людьми. В
ХХ в. рынок купли-продажи человека с целью дальнейшего трудового и
сексуального эксплуатирования окончательно сформировался.
Мы считаем, что на тот момент механизм борьбы с данной категорией
преступлений не был как следует, отлажен, не было четкого плана борьбы, не
было четко определенного круга задач, в связи с чем борьба с торговлей
людьми была малоэффективной [9].
Новым этапом развития российского законодательства стала Великая
Октябрьская Социалистическая Революция в 1917 году. Несмотря на то, что
Советский Союз решил присоединиться к «Конвенции о борьбе с торговлей
людьми и с эксплуатацией проституции третьими лица», принятой на IV сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 1949 г.», СССР не желал признавать
торговлю людьми проблемой, и это обусловило отсутствие соответствующей
нормы в уголовном кодексе того времени. На тот момент все данные деяния
квалифицировались как преступления против свободы личности, но это не
давало нужного эффекта. Правительство это осознавало, и уже в Уголовном
кодексе образца 1922 года была введена ответственность за насильственное
незаконное лишение кого-либо свободы (ст. 159), совершение указанных
действий способом, опасным для жизни или здоровья (ст. 160), за похищение,
сокрытие или подмен чужого ребенка с корыстной целью (ст. 162). В
Уголовном кодексе образца 1926 г. в ст. 149 содержалась норма об
ответственности за похищение, сокрытие или подмену чужого ребенка с
корыстной целью, из мести или иных личных видов. В Уголовном кодексе
образца 1960 г. данная норма подверглась изменению: уголовную
ответственность влекло похищение чужого ребенка или подмен ребенка,
совершенные с корыстной целью или из иных низменных побуждений (ст. 125).
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Проблема, связанная с торговлей людьми, в особенности женщинами и детьми,
усугубилась и стала намного острее в 90-х годах прошлого столетия.
Следствием стало внесение необходимых изменений в следующие статьи: ст.
125 была переименована на «Подмен ребенка, совершенный из корыстных или
иных низменных побуждений», в Кодекс была включена ст. 125.1 «Похищение
человека».
В Уголовный кодекс ввели новую статью 125.2, предусматривающую
ответственность за торговлю людьми, туда входила и купля-продажа
несовершеннолетних, а также передача их как имущество в любой форме.
Данная статья была введена в Уголовный кодекс: ФЗ от 07.03.1995 № 28-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР,
Уголовный кодекс РСФСР, уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях». Далее в кодексе 1996 года
она была закреплена в ст. 152 «Торговля людьми»
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в Уголовный кодекс
1996 г. Законодатель внес белее 300 поправок, включая и ответственность за
торговлю людьми. Принимая все это во внимание, Российская Федерация
ратифицировала международные договоры, касающиеся торговли людьми, она
взяла на себя обязательство введение соответствующих норм на национальном
уровне. Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. статьи Уголовного
кодекса подверглись изменениям: введены ст. 127.1 «Торговля людьми» и 127.2
«Использование
рабского
труда».
Статья
152
«Торговля
несовершеннолетними» была отменена. Введение указанных статей и
ратификация международных договоров обсуждалась многими учеными на
протяжении значительного периода времени. Введение статьи о торговле
людьми 127.1 в УК РФ положило начало новой истории в борьбе с торговлей
людьми и конец времен перестройки.
Так, Федеральным законом № 218 от 25 ноября 2008 года внесены
изменения в статью 127.1 УК РФ, в соответствии с которыми в настоящее
время в ходе расследования уголовных дел по торговле людьми не требуется
доказывать цель эксплуатации. В 2011 г. часть первая ст. 127.1 УК РФ была
изложена в следующей редакции: «Купля-продажа человека, иные сделки в
отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или получение» (в ред. Федерального
закона от 07.12.2011 г. № 420 – ФЗ) [2].
Личная свобода человека определяется, как способность самостоятельно
формировать волю к определённому поведению самостоятельно делать выбор и
выбирать свою дальнейшую судьбу [3]. Так, преступление, связанное с
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торговлей людьми, стало относиться к преступлениям против личной свободы
человека. Дополнительным объектом могут выступать права на жизнь и
здоровье, а также право на получение образования, воспитания, развития и
иные права.
Проанализировав ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, необходимо сделать вывод, что
объективная сторона имеет два альтернативных деяния. Купля-продажа
человека представляет собой сделку, признаками которой являются достижение
согласия по поводу предмета сделки, а также возмездный характер. Платой за
данное преступление может выступать денежная сумма, списание долга, иное
имущество или оказание определенных услуг. Следует отметить, что
материальная выгода при совершении торговли людьми не является
обязательным признаком. В этом случае покупатель может иметь любой
умысел для приобретения, для собственной эксплуатации или для
последующей продажи. Иными сделками в статье признаются сделки
возмездные и безвозмездные (дарение, мена). В ст. 127.1 есть ряд
альтернативных действий: вербовка, перевозка, передача, укрывательство,
получение, которые не являются торговлей в чистом виде, но они способствуют
совершению преступления. Вербовкой признается привлечение человека для
выполнения определенных работ или оказания различных услуг любым
способом и под любым предлогом. Основным является побуждение желания на
выполнение трудовой деятельности за вознаграждение.
Перевозка – перемещение человека любым видом транспорта и способом
транспортировки из одного места в любое другое. Перевозка человека может
проходить в багажных отделениях пассажирского транспорта служебного
транспорта. Передачей является переход прав на владение от одного другому,
также туда входят: использование, проживание и временное укрывательство
человека т. д.
Получение – принятие потерпевшего новым владельцем от предыдущего
владельца. Укрывательство – действия по недопущению обнаружения
потерпевшего кем-либо (представителями правоохранительных органов,
близкими и др.). Субъектом преступления выступает вменяемое физическое
лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Специальный субъект преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.
127.1 УК РФ, – лицо, занимающее государственную, муниципальную или иную
должность. Торговцами людьми признают физических лиц, юридических лиц,
группы лиц, а также должностные лица, которые своими действиями
совершают действия, направленные на торговлю людьми, способствуют и не
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препятствуют ее совершению, хотя такая обязанность лежит на должностном
лице.
Содержание субъективной стороны преступления составляют три
признака: вина, мотив и цель. Обязательным признаком субъективной стороны
при совершении таких действий, как вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение человека, является цель – эксплуатация
человека. Следует отметить, что Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. №
218-ФЗ купля-продажа человека, а также совершение иных сделок в отношении
человека были выведены за рамки указанной цели. Это означает, что теперь
любая сделка в отношении человека, независимо от цели ее совершения,
подпадает под ст. 127.1 УК РФ.
Таким образом, торговля людьми имеет значительную историю
возникновения и прошла длительный путь становления от признаваемого
государством права на использование рабов, их продажу и возможность
поступать по своему усмотрению, и до признания это проблемой, установления
уголовной ответственности, что позволило сдержать стремительный рост
торговли людьми в постсоветский период времени. Сдерживающими
факторами стали: жесткий миграционный контроль, ратификация
международных договоров и принятие норм в национальном законодательстве,
ужесточения наказания за данный вид преступления, резко негативное
отношение к данному явлению со стороны общества.
Государство сейчас оказывает значительное давление на бизнес по
торговле людьми и значительно продвинулось в данном вопросе, однако
проблема все еще есть и требует решения. Мы считаем, что необходимо
ужесточение наказание за совершение вышеуказанных составов преступления,
ориентировать личный состав органов внутренних дел, на обнаружение таких
преступлений, принятие мер на установления лиц без вести пропавших,
принятие превентивных мер к лицам, в том числе выезжающим за пределы
страны на заработки. Необходимо провести мероприятия по сокращению
латентности данного вида преступлений, это позволит увидеть реальную
картину в стране. Только получение объективной информации в стране по
проблеме торговли людьми даст объективно оценить масштабы проблемы. Мы
считаем, что у государства на современном этапе его развития есть все силы и
средства на то, чтобы полностью искоренить институт торговли людьми.
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COUNTERING PEOPLE'S TRADE
Stratilati I. K.
Crimean affiliate of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation, Simferopol
The article presents current issues of human trafficking from a historical point
of view. Legislation of the Russian Federation. The articles are analyzed that provide
counteraction from the law enforcers in the institute of human trafficking. Due to the
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fact that trafficking in persons occurs jointly to Russian country, during the
development and formation of the rule of law, the institution of trafficking in human
beings should be completely eradicated.
Keywords: human trafficking, personal freedom, history, harboring,
transportation, investigation, Russkaya Pravda, slavery.
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