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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 

ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕБЕНКА В БЕЛАРУСИ) 

 

Одной из важнейших особенностей уголовного законодательства, 

сформированного в государствах постсоветского пространства, является его 

международно-правовая обусловленность, законодательно закрепленная 

содержащимися в уголовных кодексах декларациями о том, что они 

основываются на общепризнанных принципах и нормах международного права, 

что свидетельствует об обязанности законодателей создавать уголовно-

правовые нормы в соответствии с международно-правовыми нормами и 

принципами, строго обеспечивать их имплементацию в национальное 

законодательство, которую оправданно считают одним из необходимых средств 

его совершенствования. 

В настоящее время, когда созданные в конце прошлого века уголовные 

кодексы прошли более, чем десятилетний путь их апробации, и когда 

достаточно ясно высветилась проблема их существенного обновления 

(кодификации), безусловно, актуализируется и задача их ревизии с позиции 

полноты обеспечения соответствия их положений международно-правовым 

принципам, нормам, подходам.  
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Развитие и совершенствование национального законодательства в 

современных условиях показывает, что внедрение международного права в 

национальное законодательство фактически не обходит ни одну сферу 

общественных отношений. Однако чаще всего это касается наиболее важных 

сфер, где особенно необходимо установление единообразных начал в решении 

возникающих жизненно важных задач. 

Одной из таких задач, на которой традиционно акцентируется внимание 

мирового сообщества, является охрана детства, предполагающая всемерную 

заботу о правах и интересах ребенка. Безусловно, такая забота о детях 

основывается на комплексном подходе к закреплению на международном 

уровне самых различных прав и свобод, которыми должен обладать ребенок. 

Естественно, что такой подход не исключает, а, наоборот, требует особого 

внимания к случаям, когда дети попадают в уголовно-правовую сферу, 

становясь либо субъектами преступлений, либо их жертвами. И здесь 

международно-правовые нормы, стандарты и требования приобретают 

определяющее значение именно для уголовного права, которое в силу 

предъявляемых к нему требований, призвано гарантировать реализацию, как 

норм международного права, так и общих норм национального 

законодательства. 

Следует отметить, прежде всего, тот факт, что международные 

документы (а это – Женевская Декларация прав ребенка 1924 г., Декларация 

прав ребенка 1959 г., Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г. и др.)  

указанного предназначения фактически закрепили уже сложившиеся к моменту 
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их принятия в странах, в том числе и Беларуси, подходы, в соответствии с 

которыми ребенок признавался особым объектом уголовно-правовой охраны, о 

чем свидетельствует история развития российского уголовного 

законодательства, особенно во вторую половину XIX и начала XX веков. 

 Изучение указанных и других международно-правовых документов, 

направленных на установление единообразного подхода к охране ребенка от 

общественно опасных посягательств, показало, что они ориентируют 

государства на криминализацию следующих деяний, совершаемых в 

отношении детей:  

1) эксплуатация ребенка в любой ее форме, в том числе экономическая и 

сексуальная; 

2) передача органов ребенка за вознаграждение;   

3) использование ребенка на принудительных работах;  

4) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согласию на 

усыновление ребенка в нарушение применимых международно-правовых 

актов, касающихся усыновления;  

5) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для 

целей детской проституции;  

6) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, 

предложение, продажа или хранение детской порнографии в целях детской 

проституции или сексуальной эксплуатации ребенка; 

7) похищение детей;  

8) торговля детьми или их контрабанда в любых целях и в любой форме; 
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 9) деяния, связанные с незаконным употреблением ребенком 

наркотических средств и психотропных веществ; 

10) использование детей в противозаконном производстве таких веществ 

и торговле ими; 

11) вербовка или использование детей в военных действиях; 

12) заражение ВИЧ-инфекцией; 

13) применение пыток или иного жестокого и бесчеловечного обращения 

и наказания; 

14) незаконные арест, задержание или тюремное заключение; 

15) жестокое обращение с ребенком в семейно-бытовой сфере.  

К сожалению, приходится констатировать, что многие нормы 

вышеуказанных международных актов, принятых еще в 60-х годах ХХ века, 

оставались без внимания весьма длительное время. И только с принятием в 

1999 г. нового УК Республики Беларусь процесс имплементации норм 

международного права в уголовное законодательство активизировался. Он 

продолжается, хотя и с опозданием, и в настоящее время, о чем 

свидетельствуют принимаемые законы о внесении изменений и дополнений в 

УК. 

Необходимо отметить, что по сравнению с советскими УК 1928 и 1960 г., 

действующий УК явился достаточно прогрессивным законом в аспекте 

закрепления особенностей применительно к охране детей от преступных 

посягательств. Однако прогресс в данном вопросе проистекал из заимствования 

достаточно прогрессивных подходов, прослеживаемых в российском 
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уголовном законодательстве второй половины 19 и начала 20 веков. Это, в 

частности, проявилось, во-первых, в том, что в УК впервые проведена 

систематизация таких преступлений посредством выделения самостоятельной 

главы 21 «Преступления против уклада семейных отношений и интересов 

несовершеннолетних». И хотя глава объединяет и преступления, направленные 

против семьи, что обусловлено близостью правоохраняемых объектов, она 

является показателем стремления законодателя к выделению преступлений 

против детей, их систематизации. Преступления, непосредственно 

направленные против детей, в главе занимают превалирующее место: из 10 

статей 7 предусматривают преступления, основным непосредственным 

объектом которых является ребенок. Во-вторых, следует также указать на 

расширение круга преступлений, направленных против детей. В указанной 

главе новым уголовно-правовым запретом рассматриваемой направленности 

явилась ст. 1771, введенная в УК Законом Республики Беларусь от 14 июля 2003 

г., в которой предусмотрена ответственность за незаконные действия по 

усыновлению (удочерению) детей.  

Кроме данной новеллы, следует указать на новые статьи, 

обеспечивающие охрану ребенка, расположенные в других главах УК. Так, в 

главе «Преступления против жизни и здоровья» имеются новые статьи: 140 

«Убийство матерью новорожденного ребенка» и 165 «Незаконное исполнение 

обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Законом 

Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. в главу 30 УК «Преступления против 

общественного порядка и общественной нравственности» введена новая статья 
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3431, предусматривающая ответственность за изготовление и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического характера с 

изображением несовершеннолетнего. 

В-третьих, в качестве новеллы необходимо указать, что в УК 

существенно расширен круг квалифицирующих признаков целого ряда 

составов преступлений посредством указания на повышенную их 

общественную опасность в тех случаях, если они совершаются в отношении 

несовершеннолетнего или малолетнего. Это относится к убийству (п. 2 ч. 2 ст. 

139), к склонению к самоубийству (ч. 2 ст. 146), умышленному тяжкому 

телесному повреждению (п. 1 ч. 2 ст. 147), истязанию (ч. 2 ст. 154), заражению 

вирусом иммунодефицита человека (ч. 3 ст. 157), насильственным действиям 

сексуального характера (ч. 2 и 3 ст. 167), использованию занятия проституцией 

(ч. 2 ст. 171), вовлечению в занятие проституцией либо принуждению к 

продолжению занятия проституцией (ч. 2 и 3 ст. 1711), торговле людьми (ч. 2 

ст. 181), использованию рабского труда (ч. 2 ст. 1811), захвату заложников (ч. 2 

ст. 291)1. 

В УК 1999 г. сохранена ответственность (с некоторым изменением 

законодательных конструкций) за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 172) и антиобщественное поведение (ст. 173), 

уклонение родителей от содержания детей (ст. 174), злоупотребление правами 

опекуна или попечителя (ст. 176), разглашение тайны усыновления 

                                                 
1 Составы преступлений, предусмотренных ст. 146, 167, 171, 1711, 181, 1811 в УК 1960 г. 
вообще отсутствовали. 
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(удочерения) (ст. 177), умышленную подмену ребенка (ст. 179), заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству (ч. 2 ст. 159), половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168), 

развратные действия (ст. 169). 

Сохранены также квалифицирующие признаки, относящиеся к 

несовершеннолетнему и (или) малолетнему, в статьях 158 «Заражение 

венерической болезнью», 166 «Изнасилование», 182 «Похищение человека»,  

331 «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ». 

Оценивая действующий УК в самой общей форме, можно сказать, что 

большинство требований относительно криминализации указанных деяний, 

содержащихся в международных соглашениях, участницей которых является 

Республика Беларусь, реализованы. Но белорусский законодатель при 

регламентации особенностей ответственности за посягательства на ребенка, 

чаще всего использует способ включения ребенка как потерпевшего в качестве 

квалифицирующего признака в отдельные, так называемые общие составы 

преступлений. На наш взгляд, такой подход далеко не всегда отвечает уровню 

имплементации в УК норм международного права, поскольку целый ряд 

признаков деяний, направленных против ребенка, оказывается за пределами 

уголовно-правовой сферы. Не достигнута оптимальная имплементация 

указанных норм и в части вообще признания преступными некоторых деяний, 



 8

при совершении которых может быть причинен ребенку существенный вред 

(передача органов ребенка за вознаграждение, использование ребенка на 

принудительных работах, использование детей в противозаконном 

производстве наркотических средств и психотропных веществ и торговле ими, 

незаконные арест, задержание или тюремное заключение, жестокое обращение 

с ребенком в семье).  

В контексте проблематики настоящего Конгресса хотелось бы обратить 

внимание и на следующее. Конвенция ООН «О правах ребенка», как и 

предшествующие ей международные документы, особый акцент делает на 

ответственности родителей или лиц, их заменяющих, за воспитание и развитие 

ребенка. «Родители или в соответствующих случаях законные опекуны, – 

говорится в ст. 18 Конвенции, – несут основную ответственность за воспитание 

и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их 

основной заботы». Это позволяет национальному законодательству усиливать 

спрос с указанных лиц в тех случаях, когда обнаруживается негативное 

отношение к детям, наносящее вред их нравственному или физическому 

развитию. Иными словами, законодатель вправе и должен вторгаться в 

семейную сферу, чтобы своими запретами упредить совершение родителями 

или лицами, их заменяющими, общественно опасных деяний в отношении 

своих детей. Законодательный прецедент в этом плане уже имел место при 

применении в Республике Беларусь таких российских уголовных законов, как 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовное 

уложение 1903 г. Более того, ст. 19 Конвенции призывает государства-
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участников принимать все необходимые меры, в том числе и за 

законодательные, меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 

психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. По сути, здесь 

речь идет о противодействии жестокому обращению с детьми именно со 

стороны родителей или лиц, их заменяющих. И если в целом ряде государств, в 

том числе и в Российской Федерации, уголовная ответственность этих лиц за 

такое обращение установлена, то в Республике Беларусь она не предусмотрена. 

Сказанное свидетельствует о наличии еще достаточных резервов по 

совершенствованию охранительной функции уголовного права по отношению к 

ребенку. 

 

 


