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ПРОБЛЕМА ТОРГОВЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются причины тенденции развития 

торговли несовершеннолетними в криминальной среде. Авторами предлагаются 

пути решения. 
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Институт торговли несовершеннолетними известен во всем мире еще с 

древних времен в разных формах его проявления: рабство, крепостное состоя-

ние, долговая кабала. Первые попытки криминализации исследуемого явления в 

мире появились в США и Европе в конце XIX века, что совпало с отменой Кре-

постного права в Российской империи. В современном мире торговля людьми 

запрещена во всем мире посредством Всеобщей декларации прав человека 

1948 года и является преступлением против свободы человека. 

Актуальность исследования состоит в том, что сейчас не только в России, 

но и во всем мире возрастает общественная опасность преступности и причиня-

емой ей вред, ученые-правоведы, например Л.Ю. Егорова, называют борьбу с 

преступностью в современном мире «третья мировая война» [1]. Несовершенно-

летние как самые незащищенные в обществе часто становятся потерпевшими от 

преступлений, которые совершают в большинстве случаев их собственные роди-
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тели. Именно они склоняют в корыстных и иных целях своих детей к бродяжни-

честву, попрошайничеству и иным антиобщественным действиям зачастую с 

применением насилия. Особое место среди преступлений занимает торговля 

несовершеннолетними. Данный вид экономической деятельности в России стал 

самой доходной сферой криминального бизнеса в девяностых годах прошлого 

века и развивается и на данный момент [2]. 

Следует поставить вопрос, почему в современном обществе существует ука-

занная выше тенденция развития торговли несовершеннолетними криминаль-

ным бизнесом. 

Во-первых, социальная причина. Никто не будет спорить, что современная 

семья сейчас не выполняет роль полноценного социального института, то есть 

она не в полной мере выполняет те самые важные функции по воспитанию, со-

циализации ребенка, ради которых она создается. С каждым днем для нас все 

важнее становится не семья, а карьера и деньги. Например, сейчас на 100 заклю-

ченным бракам противостоит 80 разводов. Может показаться, что данная стати-

стика лишь косвенно влияет на увеличение фактов торговли людьми, но именно 

семья и ее ценности для ребенка имеют прямое значение, чем больше современ-

ное общество отдаляется от семейных ценностей, тем больше детей на улицах 

становятся живым товаром. 

К сожалению, уголовное право ни как наука, ни как отрасль не может ре-

шить данную социальную проблему. Это все заложено в нас и именно от нас 

зависит, сколько наших детей будут жертвами преступных деяний. 

Вторая причина является правовой. 8 декабря 2003 посредством Федераль-

ного закона №162 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс 

Российской Федерации» УК РФ был дополнен статьей 127.1 «Торговля людьми», 

а статья 152 «Торговля несовершеннолетними» утратила свою силу [3]. Теперь 

квалификация преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетнего про-

изводится по пункту б части 2 статьи 127.1 то есть торговля заведомо несовер-

шеннолетним [4]. По нашему мнению, имеет более узкую сферу применения, 

следовательно, выводит за рамки уголовного преследования значительную часть 
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сделок в отношении несовершеннолетних, которые до изменений признавались 

преступными. 

Действовавшая до 8 декабря 2003 года статья 152 УК РФ предусматривала 

уголовную ответственность за все без исключения сделки в отношении несовер-

шеннолетних, совершаемые в любых формах и целях. А вот дефиниция «тор-

говля людьми», приведенная в статье 127.1 УК РФ, содержит существенные 

ограничения для применения данной нормы на практике, так как правопримени-

тели толкуют исследуемую норму по-разному. 

Для решения этой проблемы сейчас законодателю необходимо. Во-первых, 

пересмотреть указанную норму, во-вторых, всесторонне изучить объективные и 

субъективные признаки торговли несовершеннолетними. В-третьих, выработать 

методику борьбы с данным видом преступности так как торговля несовершенно-

летними является одной из самых наиболее латентных видов преступлений и 

причиной тут так же является то, что законодательство в этом вопросе несовер-

шенно [5]. 

В заключение хотелось отметить, что современное российское общество 

еще не в полной мере понимает те масштабы распространения и ту обществен-

ную опасность торговли детьми, в которую входят не только гражданско-право-

вые сделки, но и осуществляемую под прикрытием процедуру иностранного 

усыновления, сопряженной с вывозом несовершеннолетних граждан России за 

рубеж. 

Современная уголовная политика Российской Федерации в сфере защиты 

несовершеннолетних не в полной мере соответствует требованиям, установлен-

ным международном гуманитарном праве [6]. Вносимые в последние годы изме-

нения и дополнения в уголовное законодательство не то, что не улучшают, а, 

напротив – они ухудшают ситуацию с обеспечением должной правовой защитой 

несовершеннолетних. 
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