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юридического закона, а наобо-
рот, юридический закон должен 
строиться по мерке объективно 
сложившихся общественных от-
ношений.

Вертикальная же структура 
права представляет собой по-
следовательное соподчинение 
отраслей права, разделение от-
раслей на институты, инсти-
тутов   - на нормы,  норм  - на 
элементы.

Многие нормативно-
правовые акты издаются на 
основе двух критериев – вну-
треннем строении права и 
управленческой специализации 
в той или иной области обще-
ственной жизни, содержат нор-
мы различных отраслей пра-
ва,   но регулируют отношения 
в определенной области госу-
дарственного  управления (на-
пример, в области  транспорта, 
здравоохранения, культуры и 
т.п.).

Таким образом, конструиро-
вание системы законодательства 
в несравненно большей степени, 
чем конструирование системы 
права, зависит от субъективного 
фактора – воли законодателя.

Указанные и другие различия 
системы права и системы зако-
нодательства имеют большое 
значение для дальнейшего раз-
вития и совершенствования за-
конодательства..

УК РМ
Ст.165. Торговля людьми.
(1) Вербовка, перевозка, пе-

редача, укрывательство или по-
лучение лица с его согласия или 
без такового в целях коммерче-
ской или некоммерческой сексу-
альной эксплуатации, эксплуата-
ции принудительного труда или 
услуг, а также попрошайниче-
ства, эксплуатации в рабстве или 
условиях, сходных с рабством, 
использования в вооруженных 
конфликтах или в преступной 
деятельности, изъятия органов 
или тканей, совершенные путем: 

а) угрозы применения или 
применения физического или 
психического насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья лица, 
в том числе путем похищения, 
изъятия документов и удержания 
лица в подневольном состоянии 
с целью погашения установ-
ленного в неразумных пределах 
долга, а также угрозы сообще-
ния конфиденциальной инфор-
мации семье жертвы или другим 
лицам, как физическим, так и 
юридическим; 

b) обмана; 
с) злоупотребления уязвимо-

стью положения или злоупотре-
бления властью, дачи или при-

нятия платежей либо выгод для 
получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо, 

наказываются лишением 
свободы на срок от 5 до 12 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок от 2 до 5 
лет, а юридическое лицо нака-
зывается штрафом в размере от 
3000 до 5000 условных единиц 
с лишением права осуществлять 
определенную деятельность или 
с ликвидацией юридического 
лица. 

(2) Те же действия, совершен-
ные: 

а) лицом, ранее совершив-
шим деяние, предусмотренное 
частью (1); 

b) в отношении двух или бо-
лее лиц; 

с) в отношении беременной 
женщины; 

d) двумя или более лицами; 
е) должностным лицом или 

должностным лицом, занимаю-
щим ответственное положение; 

f) с применением насилия, 
опасного для жизни, физическо-
го или психического здоровья 
лица; 

g) с применением пыток, бес-
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человечного или унижающего 
достоинство обращения с целью 
подчинения лица либо с изнаси-
лованием, использованием фи-
зической зависимости, оружия, 

наказываются лишением 
свободы на срок от 7 до 15 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок от 2 до 5 
лет, а юридическое лицо нака-
зывается штрафом в размере от 
5000 до 7000 условных единиц 
с лишением права осуществлять 
определенную деятельность или 
с ликвидацией юридического 
лица. 

(3) Действия, предусмотрен-
ные частями (1) или (2): 

а) совершенные организо-
ванной преступной группой или 
преступной организацией; 

b) повлекшие тяжкое теле-
сное повреждение или психиче-
ское расстройство либо смерть 
или самоубийство лица, 

наказываются лишением 
свободы на срок от 10 до 20 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок от 3 до 5 
лет, а юридическое лицо нака-
зывается штрафом в размере от 
7000 до 9000 условных единиц 
с лишением права осуществлять 
определенную деятельность или 
с ликвидацией юридического 
лица. 

(4) Жертва торговли людьми 
освобождается от уголовной от-
ветственности за совершение 
преступлений в связи с этим 
процессуальным статусом. 

[Ст.165 изменена Законом N 
277-XVI от 18.12.2008, в силу 
24.05.2009] 

[Ст.165 изменена Законом N 
193-XVI от 26.09.2008, в силу 
21.10.2008] 

[Ст.165 изменена Законом 
N 376-XVI от 29.12.05, в силу 
31.01.06] 

[Ст.165 дополнена Законом 
N 211-XV от 29.05.03, в силу 
12.06.03]

УК Украины
Ст.149. Торговля людьми или 

иная незаконная сделка о переда-
че человека.

Продажа, иная оплатная 1. 
передача человека, а равно осу-
ществление в отношении него 
какой бы то ни было иной неза-
конной сделки, связанной с за-
конным либо незаконным пере-
мещением с его согласия или без 
согласия через государственную 
границу Украины для дальней-
шей продажи либо иной пере-
дачи другому лицу (лицам) в це-
лях сексуальной эксплуатации, 
использования в порнобизнесе, 
вовлечения в преступную дея-
тельность, втягивания в долго-
вую кабалу, усыновления (удо-
черения) в коммерческих целях, 
использования в вооруженных 
конфликтах, эксплуатации его 
труда, - 

наказывается лишением сво-
боды на срок от трех до восьми 
лет.

2. Те же действия, совершен-
ные в отношении несовершенно-
летнего, нескольких лиц, повтор-
но, по предварительному сговору 
группой лиц, от которого потер-
певший находился в материаль-
ной или иной зависимости, - 

наказываются лишением сво-
боды на срок от пяти до двенад-
цати лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой.

3. Действия, предусмотрен-
ные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные 
организованной группой или 
связанные с незаконным вывоз-
ом детей за границу либо невоз-

вращением их в Украину, или с 
целью изъятия у потерпевшего 
органов или тканей для транс-
плантации либо насильственно-
го донорства, или если они по-
влекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфискацией 
имущества.

УК России
Ст.1271. Торговля людьми.
1. Купля-продажа человека, 

иные сделки в отношении че-
ловека, а равно совершенные в 
целях его эксплуатации вербов-
ка, перевозка, передача, укрыва-
тельство или получение – нака-
зываются лишением свободы на 
срок до шести лет. (Часть в ред. 
Федерального закона от 25 ноя-
бря 2008 г. №218-ФЗ.)

2. Те же деяния, совершен-
ные:

(Абзац в ред. Федерально-
го закона от 25 ноября 2008 г. 
№218-ФЗ.)

а) в отношении двух или бо-
лее лиц;

б) в отношении заведомо не-
совершеннолетнего;

в) лицом с использованием 
своего служебного положения;

г) с перемещением потерпев-
шего через государственную гра-
ницу Российской Федерации или 
с незаконным удержанием его за 
границей;

д) с использованием поддель-
ных документов, а равно с изъя-
тием, сокрытием либо уничтоже-
нием документов, удостоверяю-
щих личность потерпевшего;

е) с применением насилия или 
с угрозой его применения;

ж) в целях изъятия у потер-
певшего органов или тканей;

(Пункт в ред. Федерально-
го закона от 25 ноября 2008 г. 
№218-ФЗ.)
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з) в отношении лица, заведо-
мо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии либо 
в материальной или иной зави-
симости от виновного;

(Пункт введен Федеральным 
законом от 25 ноября 2008 г. 
№218-ФЗ.)

и) в отношении женщины, 
заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременно-
сти, -

(Пункт введен Федеральным 
законом от 25 ноября 2008 г. 
№218-ФЗ.)

наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до десяти 
лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без тако-
вого.

(Абзац в ред. Федеральных 
законов от 25 ноября 2008 г. 
№218-ФЗ; от 27 декабря 2009г. 
№377-ФЗ.)

3. Деяния, предусмотренные 
частями первой и второй настоя-
щей статьи:

а) повлекшие по неосторож-
ности смерть, причинение тяжко-
го вреда здоровью потерпевшего 
или иные тяжкие последствия;

б) совершенные способом, 
опасным для жизни и здоровья 
многих людей;

в) совершенные организован-
ной группой, - 

наказываются лишением сво-
боды на срок от восьми до пят-
надцати лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо 
без такового.

(Абзац в ред.Федерально-
го закона от 27 декабря 2009 г. 
№377-ФЗ.)

Примечания. 1. Лицо, впер-
вые совершившее деяния, пред-
усмотренные частью первой 
или пунктом «а» части второй 
настоящей статьи, добровольно 
освободившее потерпевшего и 
способствовавшее раскрытию 

совершенного преступления, 
освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного со-
става преступления.

(Пункт примечаний в ред. Фе-
дерального закона от 25 ноября 
2008 г. №218-ФЗ.)

2. Под эксплуатацией чело-
века в настоящей статье пони-
маются использование занятия 
проституцией другими лицами 
и иные формы сексуальной экс-
плуатации, рабский труд (услу-
ги), подневольное состояние.

(Пункт примечаний в ред. 
Федерального закона от 21 июля 
2004 г. №73-ФЗ.)

(статья введена Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 
г. №162-ФЗ.)

Вышеуказанные статьи, с 
некоторыми различиями, иден-
тичны по содержанию. Однако, 
нельзя согласиться с частью 4 
ст.165 УК РМ следующего содер-
жания: «Жертва торговли людь-
ми освобождается от уголовной 
ответственности за совершение 
преступлений в связи с этим про-
цессуальным статусом». Ст.149 
УК Украины, 1271 УК России не 
содержат таких предписаний.

Авторы комментария УК 
РМ 2009 г. только воспроизвели 
часть 4 ст. 167 УК РМ без разъ-
яснения, о каких преступлениях 
идет речь. Можно предполагать, 
что речь идет о преступлениях с 
целью освобождения из плена. 
Но тогда любое преступление, 
совершенное с этой целью, толь-
ко может усугубить положение 
пленника, поставить под угрозу 
его жизнь и здоровье, сделать не-
возможным его освобождение.

По данным следственно-
судебной практики по этой кате-
гории дел в Республике Молдова 
по состоянию на 26 апреля 2011 г. 
зарегистрировано 36 уголовных 

дел, возбужденных по ст.165 УК 
РМ, находилось в производстве 
76, окончено расследованием 68 
дел. К уголовной ответственно-
сти привлечено 46 человек.

Из 68 оконченных дел вино-
вные привлекались к ответствен-
ности за торговлю женщинами с 
целью занятия проституцией в 
России, Италии, Турции, Объе-
диненных Арабских Эмиратах 
на Кипре и в других странах.

Определенную профилак-
тическую работу по предупре-
ждению незаконного выезда за 
границу граждан Республики 
Молдова проводит Бюро по ми-
грации и беженцам МВД Респу-
блики Молдова. В 2009 году вер-
нулись на Родину 2130 человек и 
92 несовершеннолетних из сле-
дующих стран: из России – 990, 
Украины – 778, Израиля – 104, 
США – 83, Германии – 46, Румы-
нии – 17.

Правда, не уточняется, кто 
из вернувшихся на родину были 
жертвами торговли людьми. В 
2009 г. иммигрировали в Респу-
блику Молдову 2008 иностран-
цев, из которых: 436 из Украины, 
277 из Израиля, 230 из России, 
223 из Турции, 186 из Румынии 
и других стран.

Основную работу по преду-
преждению и пресечению тор-
говли людьми вообще и жен-
щинами в частности проводит 
Центр по борьбе с торговлей 
людьми МВД Республики Мол-
дова во взаимодействии с други-
ми государственными органами, 
неправительственными органи-
зациями, правоохранительными 
органами других стран.

Жертвы этих преступлений 
по преимуществу отправляются 
в Турцию, Россию, на Кипр, в 
Объединенные Арабские Эмира-
ты, страны Ближнего Востока.

В 2010 г. было возбуждено 
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140 уголовных дел по ст.165 УК 
РМ (торговля людьми); 21 дело 
по ст.206 УК РМ (торговля деть-
ми); 13 дел по ст.207 УК РМ (не-
законный вывоз детей из стра-
ны); 133 дела по ст.220 УК РМ 
(сутенерства); 116 дел по ст.3621 
УК РМ (организация незаконной 
миграции).

Пресечена деятельность 10 
преступных групп и 22 сетей-
маршрутов, специализировав-
шихся на торговле людьми, 
сутенерстве и организации не-
законной миграции, из которых 
торговля людьми – 2 маршрута 
в Турцию, торговлю детьми 1 – 
в Россию, международное – су-
тенерство – 4 (2 – Турция, 2 – 
Кипр), организация незаконной 
миграции – 15 (11 – Италия, 1 – 
Турция, 1 – Германия, 1 – Фран-
ция, 1 – Португалия).

Правоохранительные орга-
ны Турции в 2007 г. выявили 53 
жертвы торговли людьми – граж-
дан Республики Молдова, в 2008 
– 22, а в 2009 – только 7. Каждое 
лицо, которое попадало в зону 
Шенген с фальшивыми доку-
ментами, выплачивало «благо-
детелям» по 4500 евро. В таких 
случаях можно говорить и об 
определенной вине жертв тор-
говли людьми. Ведь они понима-
ли, что заключают противозакон-
ную сделку и многим рисковали, 
прежде всего, своими деньгами. 
А также тем, что, будучи разо-
блаченными в странах назначе-
ния, они рисковали депортацией 
и потерей всех средств, уплачен-
ных за фальшивые документы.

В 2008 г. в Молдове был за-
держан гражданин Израиля Зис 
Михаил, который организовал 
преступную организацию по 
вербовке граждан для покупки и 
трансплантации их органов, пре-
жде всего, почек.

Другую преступную группу 

составили Каракауа Любовь с 
двойным гражданством Респу-
блики Молдова и Турции и ее 
муж гражданин Турции с удо-
стоверением иммигранта в Ре-
спублике Молдова. За оказанные 
услуги они получили от потер-
певших 12 000 евро.

20 ноября 2008 г. на 
погранично-пропускном пункте 
Леушаны был остановлен авто-
бус марки «Setra», который пере-
возил 20 человек, членов тан-
цевального ансамбля «Paradis» 
центра культуры и искусства 
пос. Крикова, которые следовали 
в Грецию, но фактически наме-
ревались попасть в Италию для 
нелегального трудоустройства.

Большинство жертв торгов-
ли людьми попадают в Турцию 
– 46% и Россию – 22%. По пре-
имуществу жертвами этих пре-
ступлений становятся женщины 
и молодые девушки, которые 
подвергаются сексуальной экс-
плуатации, а мужчины исполь-
зуются для работы в строитель-
стве, сельском хозяйстве, а в 
одном случае даже на рудниках 
по добыче алмазов в Конго.

За 9 месяцев 2010 г. суды рас-
смотрели 95 уголовных дел о 
торговле людьми, по которым 
привлечены к ответственности 
117 подсудимых. Из них 20 осуж-
дены к лишению свободы, 26 – к 
лишению свободы условно, 52 – 
к штрафу, в отношении 13 дела 
прекращены, а 6 оправданы.

В октябре 2010 г. был аресто-
ван предполагаемый организа-
тор нелегальной эмиграции 11 
граждан Республики Молдова в 
Израиле с нелегальным транзи-
том через Египет.

Таким образом, Центр по 
борьбе с торговлей людьми МВД 
Республики Молдова, во взаи-
модействии с другими государ-
ственными организациями, нако-

пил определенный положитель-
ный опыт по предупреждению, 
раскрытию и расследованию 
данной категории преступлений.
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