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Аннотация:  

Торговля людьми как общественное явление зародилась в период античности, 
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середины XIX века во многих государствах мира, а в некоторых странах до середины XX 

столетия она осуществлялась вполне легально. Современная торговля людьми, 
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– уголовно-наказуемое деяние, поэтому осуществляется замаскировано или полностью 

скрыто.  

Восходит современная торговля людьми к древним формам работорговли, что 

позволяет определять ее как современную форму рабства. Поскольку в настоящее время 

объект торговли людьми – лично свободный человек, заменять понятие «торговля людьми» 

терминами «торговля невольниками» и «работорговля» будет неправильным несмотря на 

то, что в международно-правовых актах они используются как равнозначные. 
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Политологический, социологический и правовой термин «рабство» производный от 

слова «раб», которым обозначается человек вне зависимости от его возраста, пола и 

национальности, не только не имеющий в своей собственности или на праве аренды 

никаких средств производства, но и сам являющийся собственностью своего хозяина-

рабовладельца. При этом в полном распоряжении господина-рабовладельца находятся как 

результаты труда и тело раба, так и его жизнь.  

Изначально объектами работорговли были только лично несвободные люди либо от 

рождения, т.е. рожденные матерью-рабыней, либо потерявшие свободу в результате 

попадания в плен, продажи себя в рабство за долги. Со временем работорговля в силу того, 

что она не только признавалась государством, но и поощрялась им, в корне изменила 

социальную мораль. Обществом перестали осуждаться ранее неразрешенные способы 

обращения в рабство. Например, обращение отцом малолетнего ребенка в рабство стало 

восприниматься как наказание, правомерно примененное за неподчинение родительской 

власти. Появились латентные, замаскированные способы работорговли. Во всех 

государствах, где рабство существовало в легальной или практиковалось в 

завуалированной форме, ребенок и женщина стали восприниматься как потенциальный 

объект работорговли, как собственность рабовладельца-мужчины.  

В этой связи Ф. Энгельс писал, что женщина в государственно организованном 

обществе постепенно превратилась из хранительницы домашнего очага, пользовавшейся 

непререкаемым авторитетом и всеобщим уважением членов рода (общины), в объект, 

который мог дать мужчине сексуальное наслаждение и рожать ему детей, которыми он 

распоряжался как своей собственностью [15, ст. 36]. 

По этой причине историческая наука относит возникновение проституции как 

социального явления ко второму тысячелетию до нашей эры, времени формирования 

первых государств. Изначально занятие проституцией осуществлялось в храмах и других 

местах проведения религиозных обрядов в качестве элемента религиозных культов. Со 

временем проституция приобрела современные «светские» формы. Первые публичные 

дома были созданы в городах античной Греции, где сексуальные услуги всем, кто мог за 

них заплатить, предоставляли женщины-рабыни, являвшиеся собственностью города. 

Затем в Древней Греции и Древнем Риме появились и частные такого рода заведения, 

которые содержали богатые рабовладельцы. Таким образом, довольно быстро в 

историческом измерении проституция прошла путь от предоставления сексуальных услуг 

женщиной добровольно, пусть и в качестве служительницы религиозного культа, до 
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продажи рабовладельцем тела своей женщины-рабыни для получения сверхвысокой 

прибыли. 

Стремительная трансформация отношения мужчин к женщине в античные времена, 

когда женщина перестала в целом восприниматься ими как женщина-мать, а стала 

рассматриваться как объект сексуального удовлетворения, привела к тому, что проституция 

и сексуальная эксплуатации, т.е. использование тела женщины безвозмездно, стали 

определяться в качестве конечной цели работорговли [7, ст. 223].  

Что касается рабства в русских землях, то оно охватывает период с раннего 

средневековья по середину 19 века, что подтверждается содержанием исторических 

памятников. Так, Псковская судная грамота XII века содержала указание, что похищение 

людей и продажа их в неволю должны караться смертной казнью [11, ст. 45 - 46]. Вместе с 

тем непосредственно понятие «торговля людьми» для обозначения преступления против 

свободы человека в Древней Руси не применялось. Вместо него использовалось понятие 

«незаконное обращение в рабство» [5, ст. 111-112]. Существовавшая в России на 

протяжении нескольких веков практика обращения с человеком как с предметом купли-

продажи была упразднена только в 1861 г. в связи с отменой крепостного права, которое 

было по своей сути легальной формой рабства. 

Возможность получения сверхприбыли от сексуальной эксплуатации женщины и 

принуждения ее к занятию проституцией – основная причина того, что вплоть до нашего 

времени человечеству не удается навсегда покончить с работорговлей как с негативным 

социальным явлением. Такая ситуация складывается, несмотря на принятие в государствах, 

страдающих от него, законов о противодействии ему и тесное международное 

сотрудничество по данному вопросу. 

Окончательный и полный правовой запрет осуществления работорговли в легальной 

форме во всех странах мира стал причиной ее совершения в замаскированном виде. 

Работорговля по своей сути превратилась в нелегальную торговлю людьми, ставшую, по 

оценке многих ученых-обществоведов, проблемой глобального характера. По данным 

Организации Объединенных Наций на начало 21 века в мире в общей сложности в рабском 

состоянии находилось более 27 миллионов человек [12, ст. 17-24]. 

Научное сообщество в настоящее время не ограничивается только постановкой 

проблемы и констатацией факта того, что торговля людьми не только имеет место быть в 

современном мире и несет в себе существенную угрозу мировой стабильности и 

национальной безопасности отдельных государств, а видит свою задачу в углубленном 
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исследовании данного явления. Один из аспектов этой задачи – проведение 

соответствующего семантического анализа. 

В международно-правовых документах, в той или иной мере касающихся вопросов 

торговли людьми, для обозначения ее используется не только термин «торговля людьми», 

но и понятия «торговля невольниками» и «работорговля». Данное обстоятельство 

обусловливает целесообразность определения степени тождественности данных терминов.  

Согласно Конвенции 1926 г. [6, ст. 274-279] термином «торговля невольниками» 

обозначается любой акт купли-продажи или перемещения человека с целью обращения его 

в рабское состояние (рабство). При этом рабство представляет собой положение человека в 

статусе объекта, лишенного каких-либо личных прав, в том числе и права на жизнь. В 

современной научной и учебной литературе термин «торговля невольниками» зачастую 

подменяется понятием «работорговля», что порождает вопрос о такой допустимости [3, 

ст.ст. 25, 171]. Получение ответа на этот вопрос предполагает рассмотрение этимологии 

английских слов ««slave» и «trade», используемых в Конвенции относительно рабства для 

обозначения данного явления. В буквальном переводе с английского языка на русский язык 

«slave» имеет в качестве основных следующие два значения: «раб» и «невольник». Слово 

«trade»» переводится на русский язык как «торговля» [8, ст. 503]. В официальном переводе 

Конвенции с английского языка на русский язык словосочетание «trade of slaves» 

переведено как «торговля невольниками». Такой перевод обусловлен исторической 

традицией называть любого человека, оказавшегося жертвой торговли людьми, рабом или 

невольником. Таким образом, представляется очевидной возможность применения 

терминов «торговля рабами» и «торговля невольниками» в качестве идентичных по своему 

значению. Вместе с тем объектом купли-продажи может быть не только невольник, т.е. 

человек, лишенный воли, свободы, им может стать и свободный человек, которого кто-то 

желает привести в рабское состояние, в положение раба. В этой связи более точным будет 

использование термина «торговля людьми». 

Впервые официально этот термин применен в Конвенции о борьбе с торговлей 

людьми и эксплуатации проституции третьими лицами [10, ст. 280-290] (далее – Конвенция 

о борьбе…), принятой Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 1949 г. Вместе с тем, хотя 

в названии этого международно-правового документа и содержится словосочетание 

«торговля людьми», определение данного понятия в тексте названного документа не 

приводится.  
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Отсутствие определения понятия «торговля людьми» можно объяснить тем, что в 

преамбуле и тексте названной Конвенции торговля людьми определена не как 

самостоятельное преступление, а всего лишь как «…зло, сопровождающее проституцию».  

Данная законодательная формулировка оставляет за скобками сексуальную 

эксплуатацию и все другие множественные цели торговли людьми, ограничивая ее 

совершение только единственной целью, а именно эксплуатацией проституции. Это 

обстоятельство значительно уменьшает ценность такого определения торговли людьми. 

Кроме того, несмотря на название, в Конвенции о борьбе… углубленно рассматриваются 

вопросы организации противодействия проституции, а не торговли людьми.  

Вместе с тем акцент в документе делается на противодействии международной 

торговле людьми, осуществляемой с целью вовлечения ее жертв в занятие проституцией. 

Данное обстоятельство определяет важность Конвенции для организации и осуществления 

международного сотрудничества по вопросам противодействия торговле людьми. 

По мнению И.Д. Измайловой, употребление в Конвенции о борьбе… терминов 

«торговля людьми» и «проституция» как понятий одного порядка не обоснованно, 

поскольку с торговлей людьми соотносится не вообще проституция, а только 

принудительное занятие ею [4, ст. 16]. По мнению же О.Г. Горбуновой, в Конвенции «… 

борьба с торговлей людьми подменяется идеей уничтожения проституции как таковой» [1, 

ст. 2]. 

Наличие в Конвенции о борьбе… ряда терминологических расхождений в какой-то 

мере обусловило принятие ООН в 2002 г. Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее [9, ст. 3884], внесшего 

ясность в вопрос о соотношении торговли людьми и проституции. Согласно его названию, 

торговля людьми теперь стала определяться как подлежащее предупреждению и 

пресечению самостоятельное противоправное деяние, могущее существовать в отрыве от 

проституции, а не как деяние, сопровождающее ее. В 1956 г. ООН была принята 

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов, и 

обычаев, сходных с рабством (далее – Дополнительная конвенция) [2, ст. 224]. В данном 

международно-правовом акте термин «торговля людьми» заменен на понятие 

«работорговля». 

Такая замена не безупречна, поскольку термины по своему значению не 

тождественны. Если в понятии «работорговля» однозначно определено, что объект 

торговли – раб, то термин «торговля людьми» собирательный, объединяющий все виды 
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сделок, совершаемых в отношении человека, любые действия по обращению его в рабство. 

Анализ значения применения термина «работорговля» в Дополнительной конвенции, 

свидетельствует о том, что в ней этим понятием обозначается как торговля людьми, не 

являющимися рабами, так и торговля людьми, пребывающими в положении раба. 

Установление органической связи торговли людьми с рабством и работорговлей позволило 

обоснованно определять ее как «современную форму рабства» [14, ст. 5].  

Результаты научных исследований свидетельствуют, что расширение современной 

работорговли обусловлено рядом объективных в настоящее время факторов. Такими 

обстоятельствами являются, например, активизация перемещения населения из одной 

страны в другую, легкость пересечения государственных границ, взаимозависимость 

экономик соседних государств, расширение пропасти в доходах между гражданами 

экономически развитых и развивающихся стран, культурная деградация населения. В силу 

того, что организация занятия проституцией предоставляет возможность легко получать 

баснословную выручку, в торговлю людьми включаются хорошо организованные 

преступные формирования, в том числе и транснациональные. Это обстоятельство делает 

торговлю людьми одним из самых живучих видов преступной деятельности. 

В таких условиях российскому законодателю пришлось как можно быстрее вносить 

в уголовное законодательство России нормы, предназначенные сдерживать увеличение 

числа фактов торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации. В этой связи 

Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. в УК РФ была включена статья под номером 

127.1., предусматривающая назначение уголовной ответственности за торговлю людьми, в 

том числе и несовершеннолетними. Этот факт указывает на то, что современная Россия 

твердо придерживается международно-правового принципа необходимости защиты 

естественных прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, со времени своего зарождения в эпоху античности и до середины 

XIX века торговля людьми, находившимися в состоянии раба, или крепостного 

крестьянина, воспринималась человечеством как проявление вполне естественного для 

человеческой цивилизации явления – рабства, экономической основой которого была 

торговля рабами (работорговля). Законодательная отмена легальной работорговли, 

приносившей владельцам рабов хорошую прибыль, не могла по причине своей 

высокодоходности автоматически привести к ликвидации явления, ставшего только к 

середине XIX века восприниматься прогрессивным человечеством как асоциальное. Просто 

торговля людьми, попавшими в положение раба, стала вестись нелегально, завуалировано, 
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замаскировано. Организованные преступные формирования путем обмана, подкупа, 

насилия стали приводить в состояние раба наиболее физически и психически слабых людей 

- молодых женщин и детей. 

Именно реальная возможность получения сверхприбыли от сексуальной 

эксплуатации тела человека побуждает организованные преступные группировки, в том 

числе и транснациональные, заниматься торговлей людьми как преступным промыслом. 

Данное обстоятельство объясняет, почему, несмотря на тесное международное 

сотрудничество по противодействию торговле людьми, до ее полного искоренения все еще 

далеко. Так, по данным Судебного департамента Верховного Суда РФ в 1 полугодии 2019 г. 

за торговлю людьми в стране по части 1 статьи 127.1 УК РФ было осуждены 4 человека, а 

по части 2 статьи 127.1 УК РФ – 7 человек [13].  

Буквальное значение терминов «торговля людьми», «торговля невольниками» и 

«работорговля» различаются, поскольку первый из них обозначает торговлю 

неопределенным кругом лиц, а второй и третий – торговлю только рабами, однако начиная 

с Дополнительной конвенции, в международно-правовых актах эти термины 

употребляются как равнозначные, эквивалентные, совпадающие. Что же касается 

законодательства РФ, то сделать такой вывод представляется возможным только в 

криминологическом смысле.  

Наличие статей 127.1. Торговля людьми и 127.2. Использование рабского труда в УК 

РФ исключает взаимозаменяемость терминов «торговля людьми» и «работорговля». 
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Serebrennikova А.V., Staroverov А.V. Socio-criminological and legal nature of 

trafficking in human beings (the slave trade, the slave trade) 

 

Human trafficking as a social phenomenon originated in the period of antiquity, the greatest 

spread reached in the early middle ages. Until the mid-19th century in many countries of the world, 

and in some countries until the mid-20th century, it was carried out quite legally. Modern 

trafficking in human beings, committed in the form of the purchase and sale of a person, his 

recruitment, transportation and concealment, is a criminal act, so it is carried out in disguise or 

completely hidden.  

Modern human trafficking dates back to ancient forms of the slave trade, which allows it 

to be defined as a modern form of slavery. Since the object of trafficking is currently a free person, 

it would be wrong to replace the terms trafficking in persons with slave trade, despite the fact that 

they are used as equivalent in international legal instruments. 

 

Keywords: human trafficking, personal freedom, trade of slaves, slave trade, international 

legal acts on combating human trafficking
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