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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена наличием проблемы квалификации спорных
фрагментов преступных деяний закрепленных в статьях Уголовного Кодекса. Проблема правонарушений, связанная с торговлей людьми определена значительными масштабами и огромной опасностью преступных деяний, заключающейся в превращении человека в живой товар. Данная тенденция вызвала возникновение еще
одной проблемы, которая в связи с этим возникла, - это экономический аспект торговли людьми, приносящий
глобальные доходы.
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Торговля людьми – это купля-продажа людей с
целью получения прибыли или выгод. Целью покупателя могут быть сексуальная эксплуатация, принудительный труд, эксплуатация детского труда, попрошайничество, насильственное использование людей
в вооруженных формированиях, взятие заложников
для выкупа, торговля людьми для трансплантации
органов и тканей.
Кроме того, сегодня очень широко распространена проблематика «подмены ребенка», которая
включает в себя не только нарушение прав несовершеннолетних, но и их родителей [3. С. 629-639].
Но государство не может в полной мере защитить
права несовершеннолетних и их родителей, так как
чаще всего «подмена ребенка» совершается в родильном доме, когда родители ребенка еще не могут
в полной мере идентифицировать индивидуальные
признаки новорожденного ребенка и своевременно
заметить его подмену.
Проведем уголовно-правовую характеристику
каждого из указанных преступлений.
Вопрос об объекте преступления «торговля
людьми» является дискуссионным: среди авторов
нет единства мнений, касающихся данного элемента
состава преступления.
Исходя из данного определения, а также из структуры уголовного закона, можно сделать вывод о том,
что объектом торговли людьми будут признаваться
общественные отношения и интересы, которые обеспечивают неприкосновенность прав, а также свобод
личности.
Объективная сторона рассматриваемого преступления включает в себя такие действия, как: 1) купляпродажа человека; 2) его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 127.1
УК РФ [1. С.7], общий – это физическое вменяемое
лицо, достигшее 16 лет.
Специфика субъекта в том, что при сделке им выступают обе стороны: и то лицо, которое продает, передает, и тот, кто получает, покупает, приобретает.
Им может оказаться и тот, кто действует в интересах
одной из сторон (посредник).
Субъективная сторона характеризуется прямым
умыслом. Отличие торговли человеком от похище-

ния заключается в том, что помимо умысла, обязательными для данного состава являются мотив и
цель.
Рассматривая состав ч. 1 ст. 153 УК РФ, можно сказать, что субъектом данного преступления, будет являться вменяемое физическое лицо, которое достигло возраста 16 лет. Подмена ребенка, может быть
совершена в случае какого-либо заболевания ребенка, либо же ребенок родился с каким-либо физическим недостатком. В данном случае, подмену ребенка могут осуществить как врачи, так и родители
новорожденного ребенка. Что свидетельствует нам о
том, что данное деяние может быть осуществлено как
в своих, так и в интересах других лиц [5. С. 2226-2233].
Рассматривая субъективную сторону преступления, мы можем сказать, что она характеризуется прямым умыслом, субъект идет на совершение данного
деяния осознанно. Так как общественная опасность
данного деяния не предусмотрена законодательно,
то мотивом данного преступления является желание
удовлетворить свои личностные потребности.
Объектом данного преступления (подмены ребенка) являются общественные отношения, осуществляя которые, реализуется право родителей
воспитывать своего ребенка, не разлучаться с ним, а
также не быть ограниченными в этих правах. Так как
родители могут быть ограничены в данных правах,
только в определенных случаях, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
Объективная сторона заключается в замене одного малыша на другого, когда родители ребенка еще
не в состоянии или не могут обнаружить подмену ребенка, либо еще не четко выражены индивидуальные
черты ребенка. В основном подмена ребенка совершается медицинскими работниками в родильном
доме, до первого кормления ребенка или же его первой встречи с родителями [2. С. 37-42].
Подмена ребенка – это уголовное преступление,
за которое злоумышленник может получить реальный срок изоляции в исправительном учреждении.
Для раскрытия преступления необходимы доказательства похищения, которые нередко представляется сложным собрать.
Подмена ребенка — это замена одного малыша на
другого. Обычно подмену обнаруживают после проведения генетической экспертизы. Причина одна —
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подозрения. Например, подросший ребенок не похож на родителей.
Преступление по своей сути специфично. Зачастую его совершают в роддоме, когда ребенок только
родился. И это логично: у новорожденных младенцев
практически отсутствуют идентифицирующие признаки. Даже могут провести замену ребенка другого
пола, если родители не знали, кто у них родится:
мальчик или девочка.
Но возможны и другие ситуации. Преступники
способны совершить подмену, подкараулив жертву
возле дома или на прогулке. Например, один злоумышленник отвлекает мать разговором, а второй
меняет детей.
Преступление считается оконченным, когда произошла фактическая подмена. При этом злоумышленник заменяет детей с прямым умыслом, действуя
из корыстных или иных низменных побуждений.
Подмена ребенка по взаимному согласию родителей является заменой одного новорожденного ребенка другим по достижении младенцем 28 дней от
роду, не направленное на получение материальной
выгоды или избавление от материальных затрат и совершенное не из хулиганских побуждений, мести, зависти и т.п.
Таким образом, если замена осуществляется по
взаимному согласию родителей обоих детей, состав
преступления подмены ребенка отсутствует.
В такой ситуации на помощь квалификации приходит статья 127.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ) «Торговля людьми». В
настоящее время уголовной ответственности по статье 127.1 УК РФ, подлежит 16 - летнее вменяемое лицо,
выполняющее одно (несколько или все) из альтернативно предусмотренных диспозицией ст. 127.1 УК РФ
деяний, а именно: куплю - продажу человека, иные
сделки в отношении человека (к которым следует относить, например, мену, дарение, прокат, аренду, залог и т.п., то есть все гражданско - правовые сделки,
имеющие своим содержанием передачу и (или) получение чего - либо), а также вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека, совершенные в целях его эксплуатации (то есть в целях

использования занятия проституцией другими лицами и иных форм сексуальной эксплуатации, рабского труда (услуг), подневольного состояния). В качестве платы при этом может выступать не только
денежная сумма, но и движимое или недвижимое
имущество, предоставление права на имущество в
любой форме, списание долга, ответные услуги. Однако при совершении торговли людьми в других
предусмотренных законом формах признак материального вознаграждения не является обязательным
[4. С. 67-72].
Как правило, дела о взаимной подмене навороженных крайне латентны. Однако, учитывая послеродовое психически - эмоциональное состояние
женщины, обман может раскрыться и достаточно
быстро. Роженица, отдавшая своего биологического
ребенка может потребовать сделать обратную подмену. Таким образом, квалификации деяния по статье 153 УК РФ не произойдет, ввиду отсутствия состава преступления. Исследователи, объясняют это
тем, что принципы аморальности конечно присутствуют в данном случае, но их нельзя прировнять к
корысти или иным измененным побуждениям, поскольку обе стороны желают иметь ребенка и воспитывать его. Однако ст. 127 УК РФ вполне подходит для
вменения данному преступлению, но в ст. 127.1 УК РФ,
требуется, чтобы корыстные мотивы были полностью
реализованы (были переданы ценности или деньги).
Таким образом, чтобы исправить это, предлагаем ст.
153 УК РФ сформулировать в следующей редакции
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или
иных побуждений, а равно совершение сделок по обмену детьми, - наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев.
Полагаем, что внесение предложенных в данной
статье изменений в действующее законодательство
позволит избежать отдельных сложностей в применении норм российского уголовного закона и повысить эффективность общественных отношений в
сфере семьи.
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