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являлись жертвами насилия со стороны родителей и заменяющих их 

родственников. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь в целом создана 

правовая основа для противодействия правонарушениям указанного вида. 

Однако нормы, регулирующие данные деяния, содержатся в нескольких 

отраслях права и в ряде случаев не согласуются между собой. Из-за этого 

замедляется решение задач по предупреждению насилия в семье. Одним из 

нормативных правовых актов, который мог бы решить данную проблему, 

является Закон Республики Беларусь «О профилактике насилия в семье». 

Проект закона был подготовлен еще в 2004 г., однако идея так и не была 

реализована. В данном акте должны закрепляться полномочия субъектов 

профилактики насилия в семье, основания и порядок применения мер 

индивидуальной профилактики, ответственность за нарушение 

законодательства в сфере профилактики насилия в семье. Закон стал бы 

действующим механизмом повышения эффективности профилактики насилия в 

семье. 

Мы коснулись лишь части вопросов проблемы, которая намного шире и 

требует к себе более пристального внимания исследователей – юристов, 

психологов, медиков, социологов. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений в области 

уголовно-правового регулирования является защита прав и свобод личности. 

В данной сфере торговля людьми считается одним из наиболее общественно 

опасных посягательств на личную свободу человека. 

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, в 2020 г. в мире 

было выявлено свыше 2000 жертв торговли людьми. Причем только в Беларуси, 

по данным Министерства внутренних дел, установлено более 70 жертв 

указанного посягательства. В связи с высокой степенью общественной 

опасности и количеством жертв видится необходимым провести сравнительно-

правовой анализ криминализации торговли людьми. 

В первую очередь обратимся к Уголовному кодексу (далее – УК) 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Уголовная ответственность за 

торговлю людьми в России устанавливается ст. 127.1 УК. Существенной 
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особенностью и отличительной чертой указанной статьи от белорусского 

уголовного законодательства является наличие в примечании нормы, 

стимулирующей раскрытие преступлений. Так, лицо, впервые совершившее 

действия по торговле людьми (в том числе в отношении двух или более лиц), 

освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно 

освободило потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного 

преступления. Схожая норма содержится также в УК Республики Таджикистан 

от 21.05.1998 № 574. 

Стоит отметить, что в некоторых зарубежных странах (Китай, Молдова, 

Грузия и Япония) устанавливается ответственность не только за торговлю 

людьми, но также и за покупку потерпевших торговли людьми. При этом даже в 

рассматриваемом аспекте имеются некоторые отличия. Например, в Китае, 

Молдове и Грузии за покупку потерпевшего торговли людьми устанавливается 

более мягкое наказание, в то время как в Японии данные два деяния (покупка и 

продажа) объединены в одной статье и санкция за противоправное поведение 

устанавливается одинаковая.  

Кроме того, в УК Китайской Народной Республики от 14.03.1997 

закреплено положение, согласно которому лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности в следующих случаях: если после покупки 

похищенной на продажу женщины, лицо в соответствии с желанием женщины 

не препятствовало ее возвращению на прежнее место жительства; если после 

покупки ребенка, не подвергал его жестокому обращению и не препятствовал 

его освобождению. Схожее положение закреплено также и в УК Грузии от 

22.07.1999 № 2287.  

Стоит отметить, что в уголовном законодательстве Австралии торговля 

людьми рассматривается только в рамках работорговли. При этом законодатель 

Австралии устанавливает невиновность лица, которое совершает работорговлю, 

желая обеспечить освобождение человека из рабского состояния. Важным 

является тот факт, что указанное лицо несет законное бремя доказывания, что 

умысел был направлен на освобождение человека. 

Статистические данные показывают, что 30 % потерпевших торговли 

людьми являются несовершеннолетними. В целях повышенной уголовно-

правовой охраны их интересов большинство стран закрепляют торговлю 

людьми в отношении заведомо несовершеннолетних как квалифицированный 

состав преступления. Однако в некоторых государствах торговля 

несовершеннолетними признается самостоятельным преступлением, 

закрепленным в отдельной статье. К таким странам можно отнести Грузию, 

Казахстан, Германию, Молдову. Сравнительный анализ уголовно-правовых 

норм показал, что уголовная ответственность в вышеперечисленных странах за 

торговлю несовершеннолетними более строгая, чем за торговлю людьми. 

Например, в Грузии за торговлю людьми максимальный срок лишения свободы – 

20 лет, а за торговлю несовершеннолетним – бессрочное лишение свободы. 
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На наш взгляд, закрепление нормы, устанавливающей повышенную 

ответственность за торговлю несовершеннолетними в уголовном 

законодательстве Республики Беларусь необходимо, поскольку 

несовершеннолетние в силу своего возраста и психоэмоционального состояния 

легче поддаются влиянию или обману, а также в силу принятия на себя 

обязательств, вытекающих из Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ законодательства в сфере 

борьбы с торговлей людьми показал, что в настоящее время в законодательстве 

большинства зарубежных стран, так или иначе, устанавливается 

ответственность за торговлю людьми. Кроме того, в некоторых странах 

разграничивается торговля и покупка людей, а также торговля людьми и 

несовершеннолетними.  

Установлено, что в отдельных государствах в случае добровольного 

освобождения потерпевшего лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности или же признано невиновным. На наш взгляд, нормы, 

стимулирующие постпреступное поведение, могут положительно повлиять на 

выявление и раскрытие преступлений в Республике Беларусь, однако при 

заимствовании данной конструкции необходимо учитывать обстоятельства, 

цели и способы совершения преступления.  
  


