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Противодействие торговле людьми уголовно-правовыми средствами в Рос-

сии имеет многолетнюю историю. Говоря об историческом опыте государства и 

анализируя современные проблемы, необходимо обратить внимание на то, что 

содержание уголовно-правовых норм определяется социально-правовым стату-

сом личности в данный период времени. 

В России рабство было существенно распространено со времён Киевской и 

Новгородской Руси и до начала ХШ века. Однако, характер рабовладение в 

нашей стране несколько отличался от античных государств. Оно носило патри-

архальный характер. С Х века на Руси стало распространяться христианство, что 

привело к ослаблению рабства. Следует отметить и тот факт, что рабский труд у 

славян не стал основной формой эксплуатации. Главной рабочей силой были 

крестьяне-общинники. 

В период Древней Руси институт торговли людьми являлась легальным ви-

дом деятельности в сфере гражданско-имущественных отношений. К ответ-

ственности привлекался лишь субъект, нарушивший правила торговли «живым 

товаром». Статьей 29 Краткой редакции и 38 Пространной редакции Русской 
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Правды, предусматривается ответственность за кражу и последующую продажу 

человека: «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 поиметь, и протор тому же платити, а князю продаже 

12 гривен в челядине или украдше» [2, с. 17]. 

Примечателен тот факт, что уже в Русской Правде выделялся особый вид 

похищения человека – с целью его последующей продажи в неволю или в раб-

ство (ст. 31), сконструированный как квалифицированный состав. Рассматрива-

емая категория людей на законных основаниях была объектом купли-продажи, 

дарения, иных гражданско-имущественных сделок, ответственность влекла 

лишь незаконная торговля ими. Абсолютное большинство рабов использовались 

в целях их трудовой эксплуатации. 

Нормы, предусматривающие ответственности за торговлю людьми с целью 

обращения их в неволю или рабство имели дальнейшее закрепление в Псковской 

судной грамоте (1397–1467 гг.), действующей в период феодальной раздроблен-

ности на Руси. Похищение, кража человека с целью его последующей продажи в 

неволю или рабство, были отнесены к особо опасным преступлениям против гос-

ударства и церкви, за которое устанавливалось самое тяжкое наказание – смерт-

ная казнь (ст. 7) [3, с. 74]. 

В нормативных актах того времени стали появляться термины, означающие 

группы несвободных и полусвободных слоев населения: огородники, изорники, 

кочетники, люди, сироты, крестьяне, старожильцы, сребреники, бобыли, хо-

лопы. Исторически значимым признается введение Судебником 1497 г. Юрьева 

дня – дня осуществления права перехода крестьян от феодала к феодалу, кото-

рый был отменен в 1580 году [4, с. 45]. Однако, именно указанный нормативный 

акт стал основой окончательного массового прикрепления крестьян к земле. 

Не разрешалась торговля и государственными крестьянами, однако импера-

тор мог их «пожаловать» за те или иные заслуги перед государством. В 1688 г. за-



конодательно была разрешена продажа крестьян без земли. В Соборном Уложе-

нии также содержалась норма об ответственности за похищение женщин и мла-

денцев, а позднее (в 1750 г.) специальным указом в Уложение была внесена ста-

тья, признающая воровство младенцев кражей (т. е. преступлением) и влекущее 

ответственность. Следует отметить, что с принятием Артикула Воинского 

1715 года впервые в уголовном законодательстве России появляется универсаль-

ная норма, устанавливающая ответственность за торговлю людьми, как за пре-

ступление против личной свободы [7, с. 26]. Свод законов Российской Империи 

1831 г. в гл. VI «О нарушениях прав свободного состояния» дублирует ранее 

установленную норму об ответственности за торговлю людьми. Содержание 

норм в указанном нормативном акте, отражало наиболее актуальные проблемы 

исторического периода их установления. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., относило торговлю людьми к преступлениям против за-

конов о состоянии. Оно содержало запрет о продаже в рабство или вообще пере-

даче иностранцам российских поданных или лиц, находящихся под покровитель-

ством российских законов. Из содержания данной статьи следует, что повышен-

ную уголовную ответственность влекла продажа лица в рабство за пределы Рос-

сийской Империи [9]. Важным является и то, что похищение и кража детей были 

выделены в отдельный вид преступления, при этом мотивы данного преступле-

ния могли быть самыми многообразными. Уложение 1903 г. относило торговлю 

людьми к преступлениям против свободы. Преступной признавалась продажа 

человека в рабство или неволю любому лицу, а потерпевшим могло быть любое 

лицо (в независимости от пола и возраста) [10]. В рассматриваемый период от-

мечалось, что поставление человека в положение невольника, в положение лица, 

свобода и личность которого всецело подлежат усмотрению другого лица, явля-

ется самым тяжким посягательством на свободу. Из чего следовал вывод о том, 

что отношение уголовного законодательства к рассматриваемому преступлению 

должно быть строже. При этом наказуемым должно быть и участие в самом по-

ставлении лица в положение невольника, и участие в торге какими-либо неволь-

никами. 



В конце ХIХ – начале ХХ вв. зафиксирован масштабный всплеск в России 

торговли женщинами и детьми с целью вовлечения их в занятие проституцией, 

детской проституции, торговли несовершеннолетними и использовании их для 

попрошайничества. 

К началу ХХ в. окончательно сложился рынок (и институт) купли-продажи 

человека, совершаемый в целях трудовой или сексуальной эксплуатации. Объек-

том такой дети и женщины. Однако, необходимо отметить, что механизм реали-

зации норм, направленных на противодействие этому негативному явлению не 

был надлежащим образом проработан, в связи с чем норма об ответственности 

за рассматриваемое деяние оставалась малоэффективной [11, с. 50–53]. 

Великая Октябрьская Социалистическая Революция 1917 г. положила 

начало новому периоду в истории развития российского законодательства. Пра-

вительство Советского Союза решило 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.». Официальный курс 

в уголовной политике СССР непризнания проблемы торговли людьми, обусло-

вил и отсутствие законодательно закрепленных норм, предусматривающих от-

ветственность за данный вид деяния. Однако в уголовных кодексах советского 

периода существовали нормы, предусматривающие ответственность за преступ-

ления против свободы личности. Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. со-

держались нормы об ответственности за насильственное незаконное лишение 

кого-либо свободы (ст. 159), в том числе способом, опасным для жизни или здо-

ровья (ст. 160), за похищение, сокрытие или подмен чужого ребенка с корыстной 

целью (ст. 162). В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. также содержалась норма 

об ответственности за похищение, сокрытие или подмену чужого ребенка с ко-

рыстной целью, из мести или иных личных видов (ст. 149). 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. вышеуказанная норма была усовер-

шенствована: уголовную ответственность влекло похищение чужого ребенка 

или подмен ребенка, совершенные с корыстной целью или из иных низменных 

побуждений (ст. 125). Проблема торговли людьми, особенно детьми, в 90-х годах 



прошлого века вышла на новый уровень. Это привело к тому, что в действующий 

УК РСФСР 1960 г. Законом РФ от 29 апреля 1993 г. были внесены следующие 

изменения: ст. 125 подверглась редакции и была переименована на «Подмен ре-

бенка, совершенный из корыстных или иных низменных побуждений», в Кодекс 

была включена ст. 1251 «Похищение человека». Была введена норма – ст. 1252 за 

торговлю несовершеннолетними, под которой понималась купля-продажа несо-

вершеннолетних либо совершение иных сделок в отношении несовершеннолет-

них в форе их передачи и завладения ими (ст. 1252). Норма о введении уголовной 

ответственности за торговлю несовершеннолетними была введена в 1995 г. Фе-

деральным законом. В УК РФ 1996 г. – ст. 152 «Торговля несовершеннолет-

ними»: «Купля-продажа несовершеннолетнего либо совершение иных сделок в 

отношении несовершеннолетнего в форме его передачи и завладения им наказы-

вается. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ в Уголовный кодекс 

1996 г. было введено более 300 поправок, в том числе нормы, предусматриваю-

щие ответственность за торговлю людьми. 

В соответствии с международными обязательствами о необходимости вве-

дения в национальное законодательство норм, предусматривающих ответствен-

ность за торговлю людьми, взятыми на себя Российской Федерацией при рати-

фикации международных договоров, Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. ряд норм в Уголовном кодексе были кардинально изменены: введены ст. 

1271 «Торговля людьми» и 1272 «Использование рабского труда». Статья 152 

«Торговля несовершеннолетними» была отменена, а норма о торговле несовер-

шеннолетними внесена в рамках статьи об ответственности за торговлю людьми 

в качестве квалифицирующего признака. О необходимости криминализации тор-

говли людьми в соответствии с принятыми Российской Федерации на себя меж-

дународными обязательствами отмечалось в работах многих ученых. Введение 

нормы о торговле людьми (ст. 1271) в УК РФ ознаменовало завершение преды-

дущего (советского и периода перестройки) и начало нового современного пери-

ода законодательства, действующего в новейшее время в России, регулирую-

щего вопросы ответственности за торговлю людьми. 
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