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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь

Предлагаемый вашему вниманию комплексный сравнительно-правовой анализ 
законодательств государств – участников Организации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) в сфере противодействия нелегальной миграции и торговле людь-
ми на предмет соответствия основополагающим принципам международного права, 
закрепленным в документах, имеющих универсальный характер и признаваемых го-
сударствами – членами ОДКБ в качестве обязательных для исполнения, представляет 
собой логическое продолжение выполненного ранее (в 2011 году) исследования ана-
логичной направленности и имеет основными целями: 

 – содействие объективной оценке современного состояния законодательства го-
сударств – членов ОДКБ в интересующей сфере правоотношений с учетом про-
изведенных за истекший период изменений; 

 – изучение, анализ и оценку превалирующих на текущий момент тенденций нацио- 
нальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодей-
ствия нелегальной миграции и торговле людьми; 

 – выработку при необходимости взаимообусловленных предложений 
и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законода- 
тельств государств – членов ОДКБ и приведению их в соответствие с ключе- 
выми международными правовыми инструментами по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми; 

 – содействие в целом государствам – членам ОДКБ в выработке единых подходов 
к противодействию незаконной миграции и торговле людьми на основе обще-
признанных международно-правовых инструментов и стандартов.

Настоящий обзор является последовательным продолжением и поступательным 
развитием ранее предпринятого исследования и соответственно базируется на его 
материалах, результатах и выводах. При этом, учитывая, что перечень международных 
договоров в исследуемых областях, на соответствие положениям которых анализиро-
вались национальные законодательства государств – членов ОДКБ, не претерпел ни-
каких изменений, эти же международные правовые документы взяты за основу и для 
проведения настоящего сравнительно-правового анализа. К их числу относятся: 

 • Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной  
организованной преступности, 2000 г.;

 • Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации  
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-
сти, 2000 г.; 

 • Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, до-
полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио- 
нальной организованной преступности, 2000 г.

В то же время отличием данного аналитического обзора от предыдущего является 
реализованный авторами подход к подбору нормативно-правовых актов государств 
– членов ОДКБ, заключающийся в расширительном толковании перечней националь-
ных документов, служащих предметом исследования, и включении в их состав доку-
ментов, относящихся к самым разным отраслям права. Так, если в рамках предыдущего 
сравнительно-правового анализа изучались и сопоставлялись с предписаниями меж-
дународных актов, главным образом, национальные нормативные документы, тради-
ционно ассоциируемые с проблематикой противодействия нерегулярной миграции и 
торговле людьми, то в настоящей работе круг национальных законодательных актов 
осознанно расширен и охватывает также и документы, нормы которых регулируют 
лишь отдельные либо смежные, но от этого не менее важные, аспекты деятельности 
по борьбе с нерегулярной миграцией и торговлей людьми. Таким образом, на нацио-
нальных уровнях предмет настоящего исследования образован самым вариативным 
спектром нормативно-правовых актов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан, то есть стран, являющихся на сегодняшний день членами ОДКБ.

Такой подход, как надеются авторы, позволил обеспечить весьма высокие каче-
ственные и содержательные характеристики настоящего исследования за счет все-
стороннего углубленного изучения национальных законодательств в интересующей 
сфере и соответственно дал возможность объективно и непредвзято оценить их со-
временное состояние, одновременно создав некий задел для проведения в будущем 
подобных исследований с целью периодического мониторинга и оценки состояния 
национальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми. 

В то же время примененный подход к формированию предмета исследования при-
вел и к значительному увеличению общего объема подготовленного аналитического 
материала, что поставило перед авторами вопрос необходимости выбора наиболее 
удобного формата представления результатов обзора. В этой связи было решено, что 
оптимальной формой организации и представления материалов будет их распреде-
ление по шести самостоятельным томам (что соответствует числу государств – членов 
ОДКБ), каждый из которых содержит законченный целостный анализ национального 
законодательства одного из государств. Таким образом, читатель/пользователь будет 
иметь возможность ознакомиться с результатами сравнительно-правового анализа 
как всех государств – членов ОДКБ в целом, так и только одной или нескольких интере-
сующих его стран, что обеспечит удобство пользования предлагаемым аналитическим 
обзором.

ВВЕдЕНИЕ
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С учетом произошедших с момента проведения в 2011 году предыдущего аналогич-
ного исследования1  изменений в национальной правовой основе деятельности в сфе-
ре противодействия нерегулярной (незаконной) миграции и торговле людьми в Респу-
блике Беларусь в целях выполнения настоящего комплексного сравнительно-право-
вого анализа были отобраны и исследованы следующие нормативные правовые акты 
Республики Беларусь, содержащие правовые предписания, имеющие отношение к 
предмету исследования и сопоставимые по содержанию, форме изложения и право-
вой природе с соответствующими положениями базовых международных документов:

 • Конституция Республики Беларусь2,
 • Уголовный кодекс Республики Беларусь3,
 • Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь4, 
 • Кодекс Республики Беларусь о браке и семье5,
 • Закон Республики Беларусь от 29 декабря 1998 г. № 224-З «Об иммиграции»; 
 • Закон Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве Респу-

блики Беларусь»; 
 • Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной гра-

нице Республики Беларусь»;
 • Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»;
 • Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З «О противодействии тор-

говле людьми»;
 • Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регули-

ровании в Республике Беларусь»;
 • Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвра-

щению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения»;

 • Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». 

Фундаментальным элементом правовой системы Республики Беларусь является 
Конституция Республики Беларусь, которая, согласно части первой статьи 137, обла-
дает высшей юридической силой по отношению к иным национальным нормативным 
правовым актам, которые издаются на основе и в соответствии с Конституцией. В свою 
очередь статья 8 Конституции устанавливает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и соответствие им национального законодательства. Данное 
положение Основного закона является определяющим моментом и отправной точкой 
для экспертной оценки современного состояния законодательства страны по вопро-
сам противодействия незаконной миграции и торговле людьми, которое, исходя из 
приведенного концептуального конституционного установления, должно корреспон-
дировать с соответствующими ключевыми положениями Конвенции ООН о противо-
действии транснациональной организованной преступности и двух дополняющих ее 
протоколов. Представляется важным, что ряд норм Конституции Республики Беларусь 
по вопросам гарантирования прав и свобод человека базируется на соответствующих 
предписаниях Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международном пак-
те о гражданских и политических правах 1966 года (например, в статье 22 Конституции 
воспроизведены положения статьи 7 Всеобщей декларации и статьи 26 Международ-
ного пакта).   

СрАВНИтЕЛьНО-прАВОВОй АНАЛИз зАкОНОдАтЕЛьСтВА 
рЕСпубЛИкИ бЕЛАруСь

1  См. Законодательство государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере противодействия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми. (Сравни-
тельно-правовой анализ и рекомендации по приведению его в соответствие с требованиями общепризнанных международных нормативных правовых документов). – М.: 2011, Бюро Междуна-
родной организации по миграции (Бюро МОМ) в Москве, 232 стр. 

2   Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. 
3   Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с последующими изменениями). 
4   Закон Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (с последующими изменениями).
5   Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-З (с последующими изменениями).
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При этом следует особо отметить, что за время, прошедшее с 2011 года, в правовой 
системе Республики Беларусь закрепился специальный нормативный правовой акт с 
обособленным предметом правового регулирования, посвященный вопросам проти-
водействия торговле людьми, который в этой связи следует рассматривать в качестве 
системообразующего элемента данной деятельности в Республике Беларусь. Такой 
подход позволяет концентрировать соответствующие правовые предписания в рам-
ках единого нормативного документа, тем самым способствуя унификации националь-
ного законодательства и снижению его фрагментарности, на что, в частности, обраща-
лось внимание в предыдущем обзоре. 

Учитывая, что табличная форма представления хода и результатов сравнитель-
но-правового анализа законодательства государств – членов ОДКБ в сфере противо-
действия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми на предмет соот-
ветствия общепризнанным международным нормативным правовым инструментам 

ранее уже продемонстрировала свою эффективность и оказалась удобной в исполь-
зовании, этот формат сохранен и в настоящем исследовании. Материал комплексного 
анализа представлен в виде сравнительной таблицы, в левой части которой приводят-
ся соответствующие выдержки из международных актов, в центральной части – вы-
держки из законодательства Республики Беларусь, а правая колонка содержит обо-
снованные и мотивированные выводы о соответствии (неполном соответствии либо 
несоответствии) положений национального законодательства требованиям базовой 
Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов. При этом, где необходимо, приводят-
ся рекомендации о целесообразности внесения соответствующих корректив в нацио- 
нальное законодательство в целях приведения его в соответствие с требованиями 
международных правовых инструментов, а также возможные комментарии по поводу 
произошедших с 2011 года изменений.
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

Сравнительная таблица  
законодательства Республики Беларусь 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

 
КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 г.) 

 
1 Статья 2. Термины 

a) «организованная преступная группа» 
означает структурно оформленную 
группу в составе трех или более лиц, 
существующую в течение определен-
ного периода времени и действующую 
согласованно с целью совершения од-
ного или нескольких серьезных пре-
ступлений или преступлений, признан-
ных таковыми в соответствии с насто-
ящей Конвенцией, с тем чтобы полу-
чить, прямо или косвенно, финансовую 
или иную материальную выгоду; 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 16. Соучастие в преступлении 

1. Соучастием в преступлении признается умыш-
ленное совместное участие двух или более лиц в совер-
шении умышленного преступления. 

2. Соучастниками преступления наряду с исполни-
телями признаются организаторы, подстрекатели и по-
собники. 

… 
 
9. Соучастники несут повышенную ответственность, 

если преступление совершено группой лиц, непосред-
ственно принявших участие в его совершении (соиспол-
нительство), либо организованной группой, либо преступ-
ной организацией. Участники организованной группы и 
преступной организации признаются исполнителями 
независимо от их роли в совершенных преступлениях. 

 
Статья 17. Совершение преступления группой 

1. Преступление признается совершенным группой 
лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в со-
вершении данного преступления в качестве его исполни-
телей (соисполнительство). 

 
Статья 18. Организованная группа 

1. Преступление признается совершенным органи-
зованной группой, если оно совершено двумя или более 
лицами, предварительно объединившимися в управляе-

Национальное законодательство Республики 
Беларусь регламентирует более жесткие кри-
терии при определении организованной 
преступной группы за счет: 
- снижения числа лиц, в ней участвующих, с 
трех (как в Конвенции) до двух; 
- отсутствия дифференцирования категорий 
преступлений, совершенных такой группой 
(Конвенция предусматривает совершение 
организованной преступной группой исклю-
чительно серьезных преступлений); 
- отсутствия обязательности получения фи-
нансовой или иной материальной выгоды от 
совершенного преступления/преступлений 
(как в Конвенции).  
Как следствие, в правоприменительной прак-
тике большее число преступных деяний мо-
жет квалифицироваться как совершенные 
организованной группой, что влечет за собой 
возможность применения более жестких 
санкций. 

Вывод: соответствие и превосхождение 
предписаний Конвенции (установлены бо-
лее высокие требования).  

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

мую устойчивую группу для совместной преступной дея-
тельности.

 b) «серьезное преступление» означает 
преступление, наказуемое лишением 
свободы на максимальный срок не ме-
нее четырех лет или более строгой ме-
рой наказания; 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 12. Категории преступлений 

1. Преступления в зависимости от характера и степе-
ни общественной опасности подразделяются на преступ-
ления, не представляющие большой общественной опас-
ности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

2. К преступлениям, не представляющим большой 
общественной опасности, относятся умышленные пре-
ступления и преступления, совершенные по неосторож-
ности, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или 
иное более мягкое наказание. 

3. К менее тяжким преступлениям относятся умыш-
ленные преступления, за которые законом предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
не свыше шести лет, а также преступления, совершенные 
по неосторожности, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух 
лет. 

4. К тяжким преступлениям относятся умышленные 
преступления, за которые законом предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше двенадцати лет. 

5. К особо тяжким преступлениям относятся умыш-
ленные преступления, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двена-
дцати лет, пожизненного заключения или смертной казни. 

Установленная национальным законодатель-
ством Республики Беларусь градация катего-
рий преступлений подразумевает, что по 
смыслу Конвенции «серьезным преступлени-
ем» будет считаться любое преступление, за 
исключением преступлений, не представля-
ющих большой общественной опасности.   
 
Вывод: соответствие положениям Конвен-
ции. 

Без  
изменений  
с 2011 г.  

 d) «имущество» означает любые акти-
вы, будь то материальные или немате-
риальные, движимые или недвижимые, 
выраженные в вещах или в правах, а 
также юридические документы или 
акты, подтверждающие право на такие 

Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения»  
 

Определение, используемое в белорусском 
законодательстве, несмотря на лексико-
терминологическое несовпадение, по своей 
правовой природе и содержанию фактически 
аналогично определению, использованному 
в Конвенции, так как в обоих случаях речь 

Изменение  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

мую устойчивую группу для совместной преступной дея-
тельности.

 b) «серьезное преступление» означает 
преступление, наказуемое лишением 
свободы на максимальный срок не ме-
нее четырех лет или более строгой ме-
рой наказания; 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 12. Категории преступлений 

1. Преступления в зависимости от характера и степе-
ни общественной опасности подразделяются на преступ-
ления, не представляющие большой общественной опас-
ности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

2. К преступлениям, не представляющим большой 
общественной опасности, относятся умышленные пре-
ступления и преступления, совершенные по неосторож-
ности, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или 
иное более мягкое наказание. 

3. К менее тяжким преступлениям относятся умыш-
ленные преступления, за которые законом предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
не свыше шести лет, а также преступления, совершенные 
по неосторожности, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух 
лет. 

4. К тяжким преступлениям относятся умышленные 
преступления, за которые законом предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше двенадцати лет. 

5. К особо тяжким преступлениям относятся умыш-
ленные преступления, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двена-
дцати лет, пожизненного заключения или смертной казни. 

Установленная национальным законодатель-
ством Республики Беларусь градация катего-
рий преступлений подразумевает, что по 
смыслу Конвенции «серьезным преступлени-
ем» будет считаться любое преступление, за 
исключением преступлений, не представля-
ющих большой общественной опасности.   
 
Вывод: соответствие положениям Конвен-
ции. 

Без  
изменений  
с 2011 г.  

 d) «имущество» означает любые акти-
вы, будь то материальные или немате-
риальные, движимые или недвижимые, 
выраженные в вещах или в правах, а 
также юридические документы или 
акты, подтверждающие право на такие 

Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения»  
 

Определение, используемое в белорусском 
законодательстве, несмотря на лексико-
терминологическое несовпадение, по своей 
правовой природе и содержанию фактически 
аналогично определению, использованному 
в Конвенции, так как в обоих случаях речь 

Изменение  
с 2011 г.  

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

активы или интерес в них; 
 

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе, и их определения 
… 
средства – денежные средства, ценные бумаги, электрон-
ные деньги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, а также исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности; 
 

идет об идентичном предмете – материаль-
ных и нематериальных активах, независимо 
от того, в какую форму они могут быть обли-
чены.  

Вывод: содержательное (но не лексико-
терминологическое!) соответствие положе-
ниям Конвенции. 

   

 e) «доходы от преступления» означают 
любое имущество, приобретенное или 
полученное, прямо или косвенно, в 
результате совершения какого-либо 
преступления; 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 233. Незаконная предпринимательская деятель-
ность 
… 
Примечания: 

1. Под доходом от незаконной предпринимательской 
деятельности, которая в соответствии с законодательны-
ми актами является запрещенной либо осуществляется 
без регистрации в установленном законодательством по-
рядке, следует понимать всю сумму выручки… в денежной 
или натуральной форме без учета затрат на ее … получе-
ние. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит 
определению в денежном выражении. 

Под доходом от незаконной предпринимательской 
деятельности, осуществляемой без специального разре-
шения (лицензии), следует понимать сумму выручки от 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
полученной … по этой деятельности, за вычетом косвен-
ных налогов, а также понесенных при осуществлении ука-
занной деятельности документально подтвержденных 
затрат по производству и реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, учитываемых при примене-
нии общего порядка налогообложения … Доход, получен-
ный в натуральной форме, подлежит определению в де-
нежном выражении. 

Под доходом от незаконной предпринимательской 
деятельности, сопряженной с привлечением денежных 

Норма Уголовного кодекса Республики Бела-
русь по форме и содержанию не только пол-
ностью соответствует требованиям Конвен-
ции, но и предусматривает более детальную 
проработку термина «доходы от преступле-
ния» за счет четкой категоризации таких до-
ходов как по способу их получения, так и по 
размеру, что обеспечивает большую объек-
тивность при квалификации соответствующе-
го преступного деяния и при назначении со-
размерного наказания за его совершение.   

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции  
(на национальном уровне обеспечена большая 
детализация и конкретика нормативных 
требований).  

 

 

 

 

 

 

Изменение  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

средств, электронных денег или иного имущества граж-
дан, следует понимать всю сумму (стоимость) привлечен-
ных денежных средств, электронных денег или иного 
имущества. Доход, полученный в натуральной форме, 
подлежит определению в денежном выражении. 

2. Доход от незаконной предпринимательской дея-
тельности, которая в соответствии с законодательными 
актами является запрещенной либо осуществляется без 
регистрации в установленном законодательством поряд-
ке, признается полученным в крупном размере, если он в 
тысячу и более раз превышает размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления, в осо-
бо крупном размере – в две тысячи пятьсот и более раз 
превышает размер такой базовой величины. 

Доход от незаконной предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии), признается полученным в крупном размере, 
если он в двести пятьдесят и более раз превышает размер 
базовой величины, установленный на день совершения 
преступления, в особо крупном размере – в тысячу и бо-
лее раз превышает размер такой базовой величины. 

Доход от незаконной предпринимательской дея-
тельности, сопряженной с привлечением денежных 
средств, электронных денег или иного имущества граж-
дан, признается полученным в крупном размере, если он в 
тысячу и более раз превышает размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления. 
  

 
Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современном виде норма законодательства 
Республики Беларусь практически идентична 
определению, содержащемуся в Конвенции.  

Вывод: соответствие положениям Конвен-
ции. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

средств, электронных денег или иного имущества граж-
дан, следует понимать всю сумму (стоимость) привлечен-
ных денежных средств, электронных денег или иного 
имущества. Доход, полученный в натуральной форме, 
подлежит определению в денежном выражении. 

2. Доход от незаконной предпринимательской дея-
тельности, которая в соответствии с законодательными 
актами является запрещенной либо осуществляется без 
регистрации в установленном законодательством поряд-
ке, признается полученным в крупном размере, если он в 
тысячу и более раз превышает размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления, в осо-
бо крупном размере – в две тысячи пятьсот и более раз 
превышает размер такой базовой величины. 

Доход от незаконной предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии), признается полученным в крупном размере, 
если он в двести пятьдесят и более раз превышает размер 
базовой величины, установленный на день совершения 
преступления, в особо крупном размере – в тысячу и бо-
лее раз превышает размер такой базовой величины. 

Доход от незаконной предпринимательской дея-
тельности, сопряженной с привлечением денежных 
средств, электронных денег или иного имущества граж-
дан, признается полученным в крупном размере, если он в 
тысячу и более раз превышает размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления. 
  

 
Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современном виде норма законодательства 
Республики Беларусь практически идентична 
определению, содержащемуся в Конвенции.  

Вывод: соответствие положениям Конвен-
ции. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ 
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Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

Законе, и их определения
… 
доходы, полученные преступным путем, – средства, полу-
ченные в результате совершения преступления, а равно 
доход, полученный от использования указанных средств; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изменение  
с 2011 г. 
 
 
 

 f) «арест» или «выемка» означают вре-
менное запрещение передачи, преоб-
разования, отчуждения или передви-
жения имущества, или временное 
вступление во владение таким имуще-
ством, или временное осуществление 
контроля над ним по постановлению 
суда или другого компетентного орга-
на; 
 

Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе, и их определения 
… 
блокирование финансовой операции – запрет на осу-
ществление финансовой операции…, участником которой 
или выгодоприобретателем по которой являются органи-
зация, физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, включенные в определяемый в уста-
новленном порядке перечень организаций и физических 
лиц, причастных к террористической деятельности, либо 
организация, бенефициарным владельцем которой явля-
ется физическое лицо, включенное в этот перечень; 
… 
замораживание средств – запрет на распоряжение, поль-
зование средствами (за исключением пользования недви-
жимым имуществом для собственных нужд), если соб-
ственником или владельцем средств являются организа-
ция, физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-

Закон содержит определенное внутреннее 
противоречие, связанное с тем, что в поня-
тийном аппарате единственным обязатель-
ным условием запрещения финансовой опе-
рации либо распоряжения (пользования) 
имуществом устанавливается включение 
участника такой операции или собственника 
соответствующего имущества в перечень ор-
ганизаций и лиц, причастных к террористи-
ческой деятельности. Следовательно, исходя 
из содержания данных определений, финан-
совые операции и сделки с имуществом фи-
зических лиц, не включенных в такой пере-
чень, не могут быть законным образом за-
прещены или иным образом ограничены, 
даже в случаях если такие финансовые опе-
рации или сделки с имуществом являются 
следствием или связаны с осуществлением 
иных (отличных от террористической) видов 
преступной деятельности.  
В то же время статья Закона, определяющая 
полномочия белорусского компетентного 
органа, предусматривает его право блокиро-

Изменение 
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
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Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

приниматель, включенные в определяемый в установлен-
ном порядке перечень организаций и физических лиц, 
причастных к террористической деятельности, либо орга-
низация, бенефициарным владельцем которой является 
физическое лицо, включенное в этот перечень; 
… 
Статья 11. Компетенция органа финансового монито-
ринга 

При осуществлении особого контроля орган финан-
сового мониторинга: 
… 

осуществляет сбор и анализ информации о подо-
зрительных финансовых операциях; 

выносит постановление о приостановлении финан-
совых операций… при наличии достаточных оснований, 
свидетельствующих о том, что финансовые операции свя-
заны с получением и (или) легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированием террори-
стической деятельности, финансированием распростра-
нения оружия массового поражения, а также постановле-
ние о замораживании средств и (или) блокировании фи-
нансовых операций ... 

 

вать финансовые операции и (или) замора-
живать средства в значительно более обшир-
ном круге обстоятельств, связанных в широ-
ком смысле с деятельностью по легализации 
доходов, полученных преступным путем, а 
также финансированием распространения 
оружия массового поражения.  
Тем самым создается контрадикция между 
ограниченным толкованием запрета финан-
совых операций и сделок с имуществом, 
установленным в понятийном аппарате Зако-
на, и расширительным толкованием того же 
запрета, содержащемся в специальной нор-
ме, определяющей компетенцию органа фи-
нансового мониторинга.  

 

Вывод: неполное соответствие  
положениям Конвенции (в связи с выявлен-
ным внутренним противоречием националь-
ного законодательства).   

Рекомендация: учитывая концептуальную 
направленность Закона на противодействие 
легализации доходов от любых видов пре-
ступной деятельности (а не только от тер-
рористической), представляется логичным и 
целесообразным устранить данное внутрен-
нее противоречие законодательства путем 
внесения изменений в определения терминов 
«блокирование финансовой операции» и «за-
мораживание средств» (статья 1 Закона) с 
целью придания этим терминам расшири-
тельного толкования и приведения их таким 
образом в соответствие с положениями 
статьи 11.  
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соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
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приниматель, включенные в определяемый в установлен-
ном порядке перечень организаций и физических лиц, 
причастных к террористической деятельности, либо орга-
низация, бенефициарным владельцем которой является 
физическое лицо, включенное в этот перечень; 
… 
Статья 11. Компетенция органа финансового монито-
ринга 

При осуществлении особого контроля орган финан-
сового мониторинга: 
… 

осуществляет сбор и анализ информации о подо-
зрительных финансовых операциях; 

выносит постановление о приостановлении финан-
совых операций… при наличии достаточных оснований, 
свидетельствующих о том, что финансовые операции свя-
заны с получением и (или) легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированием террори-
стической деятельности, финансированием распростра-
нения оружия массового поражения, а также постановле-
ние о замораживании средств и (или) блокировании фи-
нансовых операций ... 

 

вать финансовые операции и (или) замора-
живать средства в значительно более обшир-
ном круге обстоятельств, связанных в широ-
ком смысле с деятельностью по легализации 
доходов, полученных преступным путем, а 
также финансированием распространения 
оружия массового поражения.  
Тем самым создается контрадикция между 
ограниченным толкованием запрета финан-
совых операций и сделок с имуществом, 
установленным в понятийном аппарате Зако-
на, и расширительным толкованием того же 
запрета, содержащемся в специальной нор-
ме, определяющей компетенцию органа фи-
нансового мониторинга.  

 

Вывод: неполное соответствие  
положениям Конвенции (в связи с выявлен-
ным внутренним противоречием националь-
ного законодательства).   

Рекомендация: учитывая концептуальную 
направленность Закона на противодействие 
легализации доходов от любых видов пре-
ступной деятельности (а не только от тер-
рористической), представляется логичным и 
целесообразным устранить данное внутрен-
нее противоречие законодательства путем 
внесения изменений в определения терминов 
«блокирование финансовой операции» и «за-
мораживание средств» (статья 1 Закона) с 
целью придания этим терминам расшири-
тельного толкования и приведения их таким 
образом в соответствие с положениями 
статьи 11.  

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
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 g) «конфискация» означает оконча-
тельное лишение имущества по поста-
новлению суда или другого компетент-
ного органа; 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 48. Виды наказаний 

… 
2. Кроме основных наказаний, к лицам, совершив-

шим преступления, могут применяться следующие допол-
нительные наказания: 
… 

2) конфискация имущества.  
… 

Статья 61. Конфискация имущества 
1. Конфискация имущества состоит в принудитель-

ном безвозмездном изъятии в собственность государства 
всего или части имущества, являющегося собственностью 
осужденного. 

2. Конфискация имущества устанавливается за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, совершенные из ко-
рыстных побуждений, и может быть назначена судом 
только в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями настоящего Кодекса. 

3. Конфискация имущества не может назначаться в 
качестве дополнительного наказания к штрафу или испра-
вительным работам. 

4. При конфискации части имущества суд должен 
указать, какая часть имущества подлежит конфискации, 
или перечислить предметы, подлежащие конфискации. 

5. Не подлежит конфискации имущество, жизненно 
необходимое для осужденного и лиц, находящихся на его 
иждивении, согласно перечню, предусмотренному Уго-
ловно-исполнительным кодексом Республики Беларусь. 

6. Независимо от категории преступления и вида 
назначенного наказания применяется специальная кон-
фискация, которая состоит в принудительном безвоз-
мездном изъятии в собственность государства орудий и 
средств совершения преступления, принадлежащих осуж-
денному; вещей, изъятых из оборота; имущества, приоб-
ретенного преступным путем, дохода, полученного от ис-

Законодательство Республики Беларусь 
предлагает более развернутое определение 
понятия «конфискация имущества».  
Общий концептуальный подход к институту 
конфискации имущества совпадает и заклю-
чается в том, что конфискация осуществляет-
ся на основании судебного решения.  

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменение   
с 2011 г. 
(статья 61 
дополнена 
частью 7)  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

пользования этого имущества, а также предметов, кото-
рые непосредственно связаны с преступлением, если они 
не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу …. 

7. Если специальная конфискация имущества, при-
обретенного преступным путем, дохода, полученного от 
использования этого имущества, на момент принятия ре-
шения о конфискации невозможна вследствие утраты, из-
расходования, уничтожения, реализации либо по иным 
причинам, с осужденного в доход государства взыскива-
ется денежная сумма, соответствующая стоимости имуще-
ства, приобретенного преступным путем, и (или) размеру 
дохода, полученного от использования этого имущества. 
Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, опре-
деляется судом на день вынесения приговора. 

 
 i) «контролируемая поставка» означает 

метод, при котором допускается вывоз, 
провоз или ввоз на территорию одного 
или нескольких государств незаконных 
или вызывающих подозрение партий 
груза с ведома и под надзором их ком-
петентных органов в целях расследо-
вания какого-либо преступления и вы-
явления лиц, участвующих в соверше-
нии этого преступления; 

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» 
Статья 18. Оперативно-розыскные мероприятия 
Оперативно-розыскными мероприятиями являются: 
… 
контролируемая поставка; 
… 
Статья 29. Контролируемая поставка 

Контролируемая поставка представляет собой пе-
ремещение гражданином, организацией предметов и до-
кументов, контролируемое должностным лицом органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в 
целях получения сведений, необходимых для выполнения 
задач оперативно-розыскной деятельности. 

Предметы и документы, представляющие повышен-
ную опасность для здоровья граждан и окружающей сре-
ды или служащие основой для изготовления оружия мас-
сового поражения, перемещение которых контролируется 
должностным лицом органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность, при проведении контроли-
руемой поставки могут быть полностью или частично изъ-

Законодательство Республики Беларусь по 
вопросу контролируемой поставки полно-
стью отвечает критерию необходимой доста-
точности правового регулирования соответ-
ствующего вида оперативно-розыскного ме-
роприятия. В целом определение «контроли-
руемой поставки» соответствует определе-
нию, приводимому в Конвенции.   

 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции.  

 

Изменение  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

пользования этого имущества, а также предметов, кото-
рые непосредственно связаны с преступлением, если они 
не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу …. 

7. Если специальная конфискация имущества, при-
обретенного преступным путем, дохода, полученного от 
использования этого имущества, на момент принятия ре-
шения о конфискации невозможна вследствие утраты, из-
расходования, уничтожения, реализации либо по иным 
причинам, с осужденного в доход государства взыскива-
ется денежная сумма, соответствующая стоимости имуще-
ства, приобретенного преступным путем, и (или) размеру 
дохода, полученного от использования этого имущества. 
Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, опре-
деляется судом на день вынесения приговора. 

 
 i) «контролируемая поставка» означает 

метод, при котором допускается вывоз, 
провоз или ввоз на территорию одного 
или нескольких государств незаконных 
или вызывающих подозрение партий 
груза с ведома и под надзором их ком-
петентных органов в целях расследо-
вания какого-либо преступления и вы-
явления лиц, участвующих в соверше-
нии этого преступления; 

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» 
Статья 18. Оперативно-розыскные мероприятия 
Оперативно-розыскными мероприятиями являются: 
… 
контролируемая поставка; 
… 
Статья 29. Контролируемая поставка 

Контролируемая поставка представляет собой пе-
ремещение гражданином, организацией предметов и до-
кументов, контролируемое должностным лицом органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в 
целях получения сведений, необходимых для выполнения 
задач оперативно-розыскной деятельности. 

Предметы и документы, представляющие повышен-
ную опасность для здоровья граждан и окружающей сре-
ды или служащие основой для изготовления оружия мас-
сового поражения, перемещение которых контролируется 
должностным лицом органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность, при проведении контроли-
руемой поставки могут быть полностью или частично изъ-

Законодательство Республики Беларусь по 
вопросу контролируемой поставки полно-
стью отвечает критерию необходимой доста-
точности правового регулирования соответ-
ствующего вида оперативно-розыскного ме-
роприятия. В целом определение «контроли-
руемой поставки» соответствует определе-
нию, приводимому в Конвенции.   

 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции.  

 

Изменение  
с 2011 г. 
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яты или заменены в соответствии с актами законодатель-
ства. 

Должностное лицо органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность, о проведении контроли-
руемой поставки через Государственную границу Респуб-
лики Беларусь письменно уведомляет таможенные органы 
Республики Беларусь и органы пограничной службы Рес-
публики Беларусь, прокурора или его заместителя. 
 
Закон Республики Беларусь «О таможенном регули-
ровании в Республике Беларусь» 
Статья 13. Основные права таможенных органов 
Таможенные органы для выполнения возложенных на них 
функций вправе: 
… 
осуществлять в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь оперативно-розыскную деятельность в 
целях предупреждения, выявления, пресечения преступ-
лений, дознание по делам о которых отнесено к ведению 
таможенных органов, выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, а 
также в целях обеспечения собственной безопасности; 

2 Статья 5. Криминализация участия в 
организованной преступной группе 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых следующие дея-
ния, когда они совершаются умышлен-
но: 

а) оба или одно из следующих дея-
ний … : 

i) сговор с одним или несколькими 
лицами относительно совершения се-

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 16. Соучастие в преступлении 
1. Соучастием в преступлении признается умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. 
2. Соучастниками преступления наряду с исполнителями 
признаются организаторы, подстрекатели и пособники. 
3. Исполнителем признается лицо, непосредственно со-
вершившее преступление, либо непосредственно участ-
вовавшее в его совершении совместно с другими лицами, 
либо совершившее преступление посредством использо-
вания других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной 
ответственности или совершивших преступление по не-

Нормы Уголовного кодекса Республики Бела-
русь детально определяют понятия «органи-
зованная группа» и «преступная организа-
ция», конкретизируя совокупность противо-
правных действий, совершение которых поз-
воляет отнести лиц, их осуществивших, к той 
или иной категории соучастников.  
Одновременно определяется понятие «со-
участия» с указанием всех возможных видов 
соучастников.  
В Уголовном кодексе Республики Беларусь 
предусматривается повышенная ответствен-
ность за совершение преступных действий, 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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рьезного преступления,  преследую-
щего цель, прямо или косвенно свя-
занную с получением финансовой или 
иной материальной выгоды, причем, 
если это предусмотрено внутренним 
законодательством, также предполага-
ется фактическое совершение одним 
из участников сговора какого-либо 
действия для реализации этого сговора 
или причастность организованной 
преступной группы; 

ii) деяния какого-либо лица, кото-
рое с осознанием либо цели и общей 
преступной деятельности организо-
ванной преступной группы, либо ее 
намерения совершить соответствую-
щие преступления принимает активное 
участие в: 

a. преступной деятельности органи-
зованной преступной группы; 

b. других видах деятельности орга-
низованной преступной группы с осо-
знанием того, что его участие будет 
содействовать достижению вышеука-
занной преступной цели; 

b) организацию, руководство, по-
собничество, подстрекательство, со-
действие или дачу советов в отноше-
нии серьезного преступления, совер-
шенного при участии организованной 
преступной группы. 
 

осторожности. 
4. Организатором (руководителем) признается лицо, орга-
низовавшее совершение преступления или руководившее 
его совершением, либо лицо, создавшее организованную 
группу или преступную организацию либо руководившее 
ими. 
5. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое 
лицо к совершению преступления. 
6. Пособником признается лицо, содействовавшее совер-
шению преступления советами, указаниями, предоставле-
нием информации или орудий и средств совершения пре-
ступления, устранением препятствий либо оказанием 
иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть пре-
ступника, орудия или средства совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 
7. Ответственность организатора, подстрекателя и пособ-
ника наступает по той же статье Особенной части настоя-
щего Кодекса, что и исполнителя, со ссылкой на данную 
статью. За деяния, совершенные исполнителем и не охва-
тывавшиеся умыслом соучастников, другие соучастники 
уголовной ответственности не несут. 
8. В случае если действия организатора, подстрекателя 
или пособника по не зависящим от них обстоятельствам 
окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц насту-
пает за приготовление к соответствующему преступлению. 
9. Соучастники несут повышенную ответственность, если 
преступление совершено группой лиц, непосредственно 
принявших участие в его совершении (соисполнитель-
ство), либо организованной группой, либо преступной 
организацией. Участники организованной группы и пре-
ступной организации признаются исполнителями незави-
симо от их роли в совершенных преступлениях. 
 
 

совершенных в соучастии. Рекомендация 
Конвенции относительно «фактического со-
вершения одним из участников сговора како-
го-либо действия для реализации этого сго-
вора…» также нашла свое отражение в зако-
нодательстве Республики Беларусь. 
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
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рьезного преступления,  преследую-
щего цель, прямо или косвенно свя-
занную с получением финансовой или 
иной материальной выгоды, причем, 
если это предусмотрено внутренним 
законодательством, также предполага-
ется фактическое совершение одним 
из участников сговора какого-либо 
действия для реализации этого сговора 
или причастность организованной 
преступной группы; 

ii) деяния какого-либо лица, кото-
рое с осознанием либо цели и общей 
преступной деятельности организо-
ванной преступной группы, либо ее 
намерения совершить соответствую-
щие преступления принимает активное 
участие в: 

a. преступной деятельности органи-
зованной преступной группы; 

b. других видах деятельности орга-
низованной преступной группы с осо-
знанием того, что его участие будет 
содействовать достижению вышеука-
занной преступной цели; 

b) организацию, руководство, по-
собничество, подстрекательство, со-
действие или дачу советов в отноше-
нии серьезного преступления, совер-
шенного при участии организованной 
преступной группы. 
 

осторожности. 
4. Организатором (руководителем) признается лицо, орга-
низовавшее совершение преступления или руководившее 
его совершением, либо лицо, создавшее организованную 
группу или преступную организацию либо руководившее 
ими. 
5. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое 
лицо к совершению преступления. 
6. Пособником признается лицо, содействовавшее совер-
шению преступления советами, указаниями, предоставле-
нием информации или орудий и средств совершения пре-
ступления, устранением препятствий либо оказанием 
иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть пре-
ступника, орудия или средства совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 
7. Ответственность организатора, подстрекателя и пособ-
ника наступает по той же статье Особенной части настоя-
щего Кодекса, что и исполнителя, со ссылкой на данную 
статью. За деяния, совершенные исполнителем и не охва-
тывавшиеся умыслом соучастников, другие соучастники 
уголовной ответственности не несут. 
8. В случае если действия организатора, подстрекателя 
или пособника по не зависящим от них обстоятельствам 
окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц насту-
пает за приготовление к соответствующему преступлению. 
9. Соучастники несут повышенную ответственность, если 
преступление совершено группой лиц, непосредственно 
принявших участие в его совершении (соисполнитель-
ство), либо организованной группой, либо преступной 
организацией. Участники организованной группы и пре-
ступной организации признаются исполнителями незави-
симо от их роли в совершенных преступлениях. 
 
 

совершенных в соучастии. Рекомендация 
Конвенции относительно «фактического со-
вершения одним из участников сговора како-
го-либо действия для реализации этого сго-
вора…» также нашла свое отражение в зако-
нодательстве Республики Беларусь. 
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
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Статья 17. Совершение преступления группой 
1. Преступление признается совершенным группой лиц, 
если хотя бы два лица совместно участвовали в соверше-
нии данного преступления в качестве его исполнителей 
(соисполнительство). 
2. Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если исполнители заранее 
договорились о совместном совершении данного пре-
ступления. 
 
Статья 18. Организованная группа 
1. Преступление признается совершенным организован-
ной группой, если оно совершено двумя или более лица-
ми, предварительно объединившимися в управляемую 
устойчивую группу для совместной преступной деятель-
ности. 
2. Организаторы (руководители) организованной группы 
несут ответственность за все совершенные группой пре-
ступления, если эти преступления охватывались их умыс-
лом. Другие участники организованной группы несут от-
ветственность только за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали. 
 
Статья 19. Преступная организация 
1. Преступной организацией признается объединение ор-
ганизованных групп либо их организаторов (руководите-
лей), иных участников для разработки или реализации мер 
по осуществлению преступной деятельности либо созда-
нию условий для ее поддержания и развития. 
2. Участником преступной организации признается лицо, 
умышленно принимающее участие в деятельности пре-
ступной организации либо оказывающее содействие в 
разработке или реализации мер по осуществлению такой 
деятельности или созданию условий для ее поддержания 
и развития. 
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3. Преступление признается совершенным преступной 
организацией, если оно совершено участником такой ор-
ганизации во исполнение ее преступных целей либо по 
заданию преступной организации лицом, не являющимся 
участником данной организации. 
4. Организаторы (руководители) преступной организации 
несут ответственность за все преступления, совершенные 
во исполнение преступных целей данной организации, 
если эти преступления охватывались их умыслом. Другие 
участники преступной организации несут ответственность 
только за преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали. 

3  Статья 6. Криминализация отмыва-
ния доходов от преступлений 

1. Каждое государство-участник 
принимает в соответствии с основопо-
лагающими принципами своего внут-
реннего законодательства такие зако-
нодательные и другие меры, какие мо-
гут потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они совер-
шаются умышленно: 

a) i) конверсию или перевод имуще-
ства, если известно, что такое имуще-
ство представляет собой доходы от 
преступлений, в целях сокрытия или 
утаивания преступного источника это-
го имущества или в целях оказания по-
мощи любому лицу, участвующему в 
совершении основного правонаруше-
ния, с тем чтобы оно могло уклониться 
от ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлин-
ного характера, источника, местона-

Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе, и их определения 
… 

легализация доходов, полученных преступным путем, – 
придание правомерного вида владению, пользованию и 
(или) распоряжению доходами, полученными преступным 
путем, в целях утаивания или искажения их происхожде-
ния, местонахождения, размещения, движения либо их 
действительной принадлежности, в том числе соотноси-
мых с этими доходами прав; 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полу-
ченных преступным путем 
1. Совершение финансовых операций со средствами, по-
лученными заведомо преступным путем, для придания 
правомерного вида владению, пользованию и (или) рас-
поряжению указанными средствами в целях утаивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
Данное определение в целом отражает все 
значимые аспекты деятельности по отмыва-
нию доходов от преступлений, как установ-
лено Конвенцией.  
 
 
 
 
Диспозиция статьи Уголовного кодекса в це-
лом охватывает все значимые аспекты проти-
воправной деятельности по отмыванию до-
ходов от преступлений, как это определено в 
Конвенции.  
 
 

Изменения  
с 2011 г. 
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3. Преступление признается совершенным преступной 
организацией, если оно совершено участником такой ор-
ганизации во исполнение ее преступных целей либо по 
заданию преступной организации лицом, не являющимся 
участником данной организации. 
4. Организаторы (руководители) преступной организации 
несут ответственность за все преступления, совершенные 
во исполнение преступных целей данной организации, 
если эти преступления охватывались их умыслом. Другие 
участники преступной организации несут ответственность 
только за преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали. 

3  Статья 6. Криминализация отмыва-
ния доходов от преступлений 

1. Каждое государство-участник 
принимает в соответствии с основопо-
лагающими принципами своего внут-
реннего законодательства такие зако-
нодательные и другие меры, какие мо-
гут потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они совер-
шаются умышленно: 

a) i) конверсию или перевод имуще-
ства, если известно, что такое имуще-
ство представляет собой доходы от 
преступлений, в целях сокрытия или 
утаивания преступного источника это-
го имущества или в целях оказания по-
мощи любому лицу, участвующему в 
совершении основного правонаруше-
ния, с тем чтобы оно могло уклониться 
от ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлин-
ного характера, источника, местона-

Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе, и их определения 
… 

легализация доходов, полученных преступным путем, – 
придание правомерного вида владению, пользованию и 
(или) распоряжению доходами, полученными преступным 
путем, в целях утаивания или искажения их происхожде-
ния, местонахождения, размещения, движения либо их 
действительной принадлежности, в том числе соотноси-
мых с этими доходами прав; 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полу-
ченных преступным путем 
1. Совершение финансовых операций со средствами, по-
лученными заведомо преступным путем, для придания 
правомерного вида владению, пользованию и (или) рас-
поряжению указанными средствами в целях утаивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
Данное определение в целом отражает все 
значимые аспекты деятельности по отмыва-
нию доходов от преступлений, как установ-
лено Конвенцией.  
 
 
 
 
Диспозиция статьи Уголовного кодекса в це-
лом охватывает все значимые аспекты проти-
воправной деятельности по отмыванию до-
ходов от преступлений, как это определено в 
Конвенции.  
 
 

Изменения  
с 2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 
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хождения, способа распоряжения, пе-
ремещения, прав на имущество или его 
принадлежность, если известно, что 
такое имущество представляет собой 
доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основ-
ных принципов своей правовой систе-
мы: 

i) приобретение, владение или ис-
пользование имущества, если в момент 
его получения известно, что такое 
имущество представляет собой доходы 
от преступлений; 

ii) участие, причастность или вступ-
ление в сговор с целью совершения 
любого из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей 
статьей, покушение на его совершение, 
а также пособничество, подстрекатель-
ство, содействие или дача советов при 
его совершении. 
 

или искажения происхождения, местонахождения, разме-
щения, движения или действительной принадлежности 
указанных средств –  

наказывается штрафом, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью со штрафом, или лишением свободы на 
срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо долж-
ностным лицом с использованием своих служебных пол-
номочий, либо в особо крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
семи лет с конфискацией имущества и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей 
статьи, совершенные организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до де-
сяти лет с конфискацией имущества и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. 

Примечания: 
1. Под финансовой операцией в настоящей статье пони-
мается сделка со средствами независимо от формы и спо-
соба ее осуществления. 
… 

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 

4 Статья 10. Ответственность юриди-
ческих лиц 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие меры, какие, с учетом 
его правовых принципов, могут потре-
боваться для установления ответствен-

Уголовная ответственность для юридических лиц законо-
дательством Республики Беларусь не предусмотрена.  

Данное правовое установление является 
концептуальным для законодательства Рес-
публики Беларусь.  
 
Вывод: положения 
национального законодательства не в 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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ности юридических лиц за участие в 
серьезных преступлениях, к которым 
причастна организованная преступная 
группа, и за преступления, признанные 
таковыми в соответствии со статьями 
5… настоящей Конвенции. 

…  

полной мере соответствуют требованиям 
Конвенции.   

5 Статья 12. Конфискация и арест 
1. Государства-участники принима-

ют, в максимальной степени, возмож-
ной в рамках их внутренних правовых 
систем, такие меры, какие могут потре-
боваться для обеспечения возможно-
сти конфискации: 

a) доходов от преступлений, охва-
тываемых настоящей Конвенцией, или 
имущества, стоимость которого соот-
ветствует стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования или 
других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использова-
ния при совершении преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией. 

… 
3. Если доходы от преступлений бы-

ли превращены или преобразованы, 
частично или полностью, в другое 
имущество, то меры, указанные в 
настоящей статье, применяются в от-
ношении такого имущества. 

4. Если доходы от преступлений бы-
ли приобщены к имуществу, приобре-
тенному из законных источников, то 
конфискации, без ущерба для любых 
полномочий, касающихся наложения 
ареста или выемки, подлежит та часть 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 61. Конфискация имущества  

1. Конфискация имущества состоит в принудительном 
безвозмездном изъятии в собственность государства все-
го или части имущества, являющегося собственностью 
осужденного. 

2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных 
побуждений… 

… 
6. Независимо от категории преступления и вида назна-

ченного наказания применяется специальная конфиска-
ция, которая состоит в принудительном безвозмездном 
изъятии в собственность государства … имущества, при-
обретенного преступным путем, дохода, полученного от 
использования этого имущества…. 

7. Если специальная конфискация имущества, приобре-
тенного преступным путем, дохода, полученного от ис-
пользования этого имущества, на момент принятия реше-
ния о конфискации невозможна вследствие утраты, израс-
ходования, уничтожения, реализации либо по иным при-
чинам, с осужденного в доход государства взыскивается 
денежная сумма, соответствующая стоимости имущества, 
приобретенного преступным путем, и (или) размеру дохо-
да, полученного от использования этого имущества. Раз-
мер денежной суммы, подлежащей взысканию, определя-
ется судом на день вынесения приговора. 

 

Законодательство Республики Беларусь 
предусматривает весь необходимый пере-
чень правовых инструментов для выявления 
и изъятия из незаконного оборота, ареста и 
конфискации доходов от преступлений, как 
это предусмотрено Конвенцией.  

 

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции.  

Изменения  
с 2011 г. 
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ности юридических лиц за участие в 
серьезных преступлениях, к которым 
причастна организованная преступная 
группа, и за преступления, признанные 
таковыми в соответствии со статьями 
5… настоящей Конвенции. 

…  

полной мере соответствуют требованиям 
Конвенции.   

5 Статья 12. Конфискация и арест 
1. Государства-участники принима-

ют, в максимальной степени, возмож-
ной в рамках их внутренних правовых 
систем, такие меры, какие могут потре-
боваться для обеспечения возможно-
сти конфискации: 

a) доходов от преступлений, охва-
тываемых настоящей Конвенцией, или 
имущества, стоимость которого соот-
ветствует стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования или 
других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использова-
ния при совершении преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией. 

… 
3. Если доходы от преступлений бы-

ли превращены или преобразованы, 
частично или полностью, в другое 
имущество, то меры, указанные в 
настоящей статье, применяются в от-
ношении такого имущества. 

4. Если доходы от преступлений бы-
ли приобщены к имуществу, приобре-
тенному из законных источников, то 
конфискации, без ущерба для любых 
полномочий, касающихся наложения 
ареста или выемки, подлежит та часть 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 61. Конфискация имущества  

1. Конфискация имущества состоит в принудительном 
безвозмездном изъятии в собственность государства все-
го или части имущества, являющегося собственностью 
осужденного. 

2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных 
побуждений… 

… 
6. Независимо от категории преступления и вида назна-

ченного наказания применяется специальная конфиска-
ция, которая состоит в принудительном безвозмездном 
изъятии в собственность государства … имущества, при-
обретенного преступным путем, дохода, полученного от 
использования этого имущества…. 

7. Если специальная конфискация имущества, приобре-
тенного преступным путем, дохода, полученного от ис-
пользования этого имущества, на момент принятия реше-
ния о конфискации невозможна вследствие утраты, израс-
ходования, уничтожения, реализации либо по иным при-
чинам, с осужденного в доход государства взыскивается 
денежная сумма, соответствующая стоимости имущества, 
приобретенного преступным путем, и (или) размеру дохо-
да, полученного от использования этого имущества. Раз-
мер денежной суммы, подлежащей взысканию, определя-
ется судом на день вынесения приговора. 

 

Законодательство Республики Беларусь 
предусматривает весь необходимый пере-
чень правовых инструментов для выявления 
и изъятия из незаконного оборота, ареста и 
конфискации доходов от преступлений, как 
это предусмотрено Конвенцией.  

 

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции.  

Изменения  
с 2011 г. 
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либо несоответствии) нормы 
Примечание 

имущества, которая соответствует оце-
ненной стоимости приобщенных дохо-
дов от преступлений. 

… 
 

5.1 Статья 12. Конфискация и арест 
… 

2. Государства-участники принима-
ют такие меры, какие могут потребо-
ваться для обеспечения возможности 
выявления, отслеживания, ареста или 
выемки любого из перечисленного в 
пункте 1 настоящей статьи с целью по-
следующей конфискации. 
 

Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической дея-
тельности и финансирования распространения ору-
жия массового поражения» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе, и их определения 
… 
внутренний контроль – совокупность мер по предотвра-
щению и выявлению финансовых операций, связанных с 
легализацией доходов, полученных преступным путем, 
финансированием террористической деятельности и фи-
нансированием распространения оружия массового по-
ражения, принимаемых лицами, осуществляющими фи-
нансовые операции;  
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 132. Наложение ареста на имущество 

1. В целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), 
причиненного преступлением, взыскания дохода, полу-
ченного преступным путем, гражданского иска, других 
имущественных взысканий, возможной конфискации 
имущества, специальной конфискации орган, ведущий 
уголовный процесс, вправе наложить арест на имущество 
подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за их действия. 

2. Органом дознания или следователем с санкции про-
курора или его заместителя, прокурором или его замести-
телем, судом может быть наложен арест на имущество, 
находящееся в собственности других лиц, для проверки 

Законодательство Республики Беларусь 
предусматривает весь необходимый пере-
чень правовых инструментов для выявления 
и изъятия из незаконного оборота, ареста и 
конфискации доходов от преступлений, как 
это предусмотрено Конвенцией. 

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 

 

Изменения  
с 2011 г. 
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его фактической принадлежности, источников происхож-
дения и законности отчуждения, если есть достаточные 
основания полагать, что это имущество было отчуждено 
подозреваемым, обвиняемым в целях сокрытия принад-
лежности или источников происхождения такого имуще-
ства либо для финансирования террористической дея-
тельности, терроризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, незаконного во-
оруженного формирования, преступной организации, 
распространения или финансирования распространения 
оружия массового поражения. 

… 
7. Наложение ареста на имущество заключается в запре-

те, адресованном собственнику (владельцу) имущества, на 
распоряжение, а в необходимых случаях и пользование 
этим имуществом либо в изъятии имущества и передаче 
его на хранение. 

… 
 

Статья 209. Основания для проведения выемки 
Основанием для проведения выемки являются достаточ-
ные данные о наличии определенных предметов и доку-
ментов, имеющих значение для уголовного дела, если 
точно известно, где и у кого они находятся.  

6 Статья 15. Юрисдикция 
1. Каждое государство-участник 

принимает такие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы установить 
свою юрисдикцию в отношении пре-
ступлений, … когда: 

a) преступление совершено на тер-
ритории этого государства-участника; 
или 

b) преступление совершено на бор-
ту судна, которое несло флаг этого гос-

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 5. Действие настоящего Кодекса в отношении 
лиц, совершивших преступления на территории Респуб-
лики Беларусь 

1. Лицо, совершившее преступление на территории Рес-
публики Беларусь, подлежит ответственности по настоя-
щему Кодексу. 

2. Преступление признается совершенным на террито-
рии Республики Беларусь, если оно начато, или продол-
жалось, или было окончено на ее территории, или совер-
шено в пределах Республики Беларусь в соучастии с ли-

В Уголовном кодексе Республики Беларусь в 
достаточной степени урегулированы вопро-
сы, которые могут возникать на практике 
применительно к действию уголовного зако-
на по территориальности.  

 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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лежности или источников происхождения такого имуще-
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распоряжение, а в необходимых случаях и пользование 
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a) преступление совершено на тер-
ритории этого государства-участника; 
или 

b) преступление совершено на бор-
ту судна, которое несло флаг этого гос-
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1. Лицо, совершившее преступление на территории Рес-
публики Беларусь, подлежит ответственности по настоя-
щему Кодексу. 

2. Преступление признается совершенным на террито-
рии Республики Беларусь, если оно начато, или продол-
жалось, или было окончено на ее территории, или совер-
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достаточной степени урегулированы вопро-
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Без  
изменений  
с 2011 г. 
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ударства-участника в момент соверше-
ния преступления, или воздушного 
судна, которое зарегистрировано в 
соответствии с законодательством это-
го государства-участника в такой мо-
мент. 

цом, совершившим преступление на территории ино-
странного государства. 

3. Лицо, совершившее преступление на судне, припи-
санном к порту Республики Беларусь, находящемся в от-
крытом водном или воздушном пространстве вне преде-
лов Республики Беларусь, подлежит уголовной ответ-
ственности по настоящему Кодексу, если иное не преду-
смотрено международным договором Республики Бела-
русь. По настоящему Кодексу уголовную ответственность 
несет также лицо, совершившее преступление на военном 
корабле или военном воздушном судне Республики Бела-
русь независимо от места их нахождения. 

6.1 Статья 15. Юрисдикция 
… 

3. Для целей пункта 10 статьи 16 
настоящей Конвенции каждое государ-
ство-участник принимает такие меры, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
установить свою юрисдикцию в отно-
шении преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией, когда лицо, 
подозреваемое в совершении преступ-
ления, находится на его территории и 
оно не выдает такое лицо лишь на том 
основании, что оно является одним из 
его граждан. 

 

Конституция Республики Беларусь   
Статья 10.  
… 
Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан 
иностранному государству, если иное не предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь 

Уголовный кодекс Республики Беларусь    
Статья 6. Действие настоящего Кодекса в отношении 
лиц, совершивших преступление вне пределов Республики 
Беларусь  
1. Гражданин Республики Беларусь или постоянно прожи-
вающее в республике лицо без гражданства, совершившие 
преступления вне пределов Республики Беларусь, подле-
жат ответственности по настоящему Кодексу, если совер-
шенные ими деяния признаны преступлениями в государ-
стве, на территории которого они были совершены, и если 
они не понесли уголовную ответственность в этом госу-
дарстве… При осуждении указанных лиц наказание 
назначается в пределах санкции статьи настоящего Кодек-
са, но не должно превышать верхнего предела санкции, 
предусмотренной законом государства, на территории 

В законодательстве Республики Беларусь вы-
полнены предусмотренные Конвенцией 
условия о: 
- праве государства не выдавать собственных 
граждан в связи с совершением ими преступ-
ных действий на территории иного государ-
ства; 
- возможности привлечения таких лиц, а рав-
но постоянно проживающих в Республики 
Беларусь лиц без гражданства к уголовной 
ответственности в Республики Беларусь в 
связи с совершением ими преступного дея-
ния за пределами Республики Беларусь.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
 
 
 

 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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которого было совершено преступление.    

 
7  Статья 16. Выдача 

… 
4. Если государство-участник, обу-

словливающее выдачу наличием дого-
вора, получает просьбу о выдаче от 
другого государства-участника, с кото-
рым оно не имеет договора о выдаче, 
оно может рассматривать настоящую 
Конвенцию в качестве правового осно-
вания для выдачи в связи с любым пре-
ступлением, к которому применяется 
настоящая статья. 

… 
10. Государство-участник, на терри-

тории которого находится лицо, подо-
зреваемое в совершении преступле-
ния, если оно не выдает такое лицо в 
связи с преступлением, к которому 
применяется настоящая статья, лишь 
на том основании, что оно является 
одним из его граждан, обязано, по 
просьбе государства-участника, за-
прашивающего выдачу, передать дело 
без неоправданных задержек своим 
компетентным органам для цели пре-
следования. Эти органы принимают 
свое решение и осуществляют произ-
водство таким же образом, как и в слу-
чае любого другого преступления 
опасного характера согласно внутрен-
нему законодательству этого государ-
ства-участника. Заинтересованные гос-
ударства-участники сотрудничают друг 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 7. Выдача лица, совершившего преступление   
1. Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан 
иностранному государству, если иное не предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь.  
2. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, со-
вершившие преступления вне пределов Республики Бела-
русь и находящиеся на территории Республики Беларусь, 
могут быть выданы иностранному государству для при-
влечения к уголовной ответственности или отбывания 
наказания в соответствии с международным договором 
Республики Беларусь. 
3. При отсутствии такого международного договора лица, 
указанные в части второй настоящей статьи, могут быть 
выданы иностранному государству на основе принципа 
взаимности при условии соблюдения требований законо-
дательства Республики Беларусь. 
… 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 477. Условия исполнения просьбы органа ино-
странного государства, содержащей положение об уголов-
ном преследовании лица  
Просьба органа иностранного государства, содержащая 
положение об уголовном преследовании лица, может 
быть исполнена, если представлены материалы уголовно-
го дела или их заверенные копии, а также их заверенный 
письменный перевод на один из государственных языков 
Республики Беларусь, предметы, которые служили оруди-
ями преступления, или сохранили на себе следы преступ-
ления, или добыты преступным путем, либо другие пред-
меты и документы, которые могут служить средствами по 
обнаружению преступления, установлению фактических 

Правовые предписания Конвенции и Уголов-
но-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь практически идентичны.  

При этом национальное законодательство 
предусматривает специальную норму, позво-
ляющую оказывать международную право-
вую помощь по уголовным делам о преступ-
лениях, подпадающих под юрисдикцию Кон-
венции, даже в условиях отсутствия соответ-
ствующего международного договора (часть 
3 статьи 7 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь), которая полностью корреспонди-
рует пункту 4 статьи 16 Конвенции). 

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
 

Изменение 
редакцион-
ного харак-
тера с 2011 г. 
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водство таким же образом, как и в слу-
чае любого другого преступления 
опасного характера согласно внутрен-
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ударства-участники сотрудничают друг 
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Статья 7. Выдача лица, совершившего преступление   
1. Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан 
иностранному государству, если иное не предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь.  
2. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, со-
вершившие преступления вне пределов Республики Бела-
русь и находящиеся на территории Республики Беларусь, 
могут быть выданы иностранному государству для при-
влечения к уголовной ответственности или отбывания 
наказания в соответствии с международным договором 
Республики Беларусь. 
3. При отсутствии такого международного договора лица, 
указанные в части второй настоящей статьи, могут быть 
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ления, или добыты преступным путем, либо другие пред-
меты и документы, которые могут служить средствами по 
обнаружению преступления, установлению фактических 

Правовые предписания Конвенции и Уголов-
но-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь практически идентичны.  
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с другом, в частности по процессуаль-
ным вопросам и вопросам доказыва-
ния, для обеспечения эффективности 
такого преследования. 
 

обстоятельств уголовного дела, выявлению виновных ли-
бо опровержению обвинения, заявления потерпевших 
или их представителей об осуществлении уголовного пре-
следования (при их наличии) и сведения о возмещении 
вреда, причиненного преступлением (при наличии таких 
сведений). 

8 Статья 18. Взаимная правовая по-
мощь 

1. Государства-участники оказывают 
друг другу самую широкую взаимную 
правовую помощь в расследовании, 
уголовном преследовании и судебном 
разбирательстве в связи с преступле-
ниями, охватываемыми настоящей 
Конвенцией …и на взаимной основе 
предоставляют друг другу иную анало-
гичную помощь, если запрашивающее 
государство-участник имеет разумные 
основания подозревать, что преступ-
ление, указанное в пункте 1 (a) или (b) 
статьи 3, является транснациональным 
по своему характеру и, в том числе, что 
потерпевшие, свидетели, доходы, 
средства совершения преступлений 
или доказательства в отношении таких 
преступлений находятся в запрашива-
емом государстве-участнике, а также 
что к совершению этого преступления 
причастна организованная преступная 
группа. 

… 
15. В просьбе об оказании взаимной 

правовой помощи указываются: 
a) наименование органа, обращаю-

щегося с просьбой; 
b) существо вопроса и характер рас-

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 469. Основание для оказания международной пра-
вовой помощи по уголовным делам на основе принципа 
взаимности 

Основанием для оказания международной правовой 
помощи по уголовным делам на основе принципа взаим-
ности является просьба органа иностранного государства, 
в которой содержатся положения о ее сути и указываются 
сведения об уголовном деле, о фактических обстоятель-
ствах и правовой квалификации деяния, текст положений 
уголовного закона иностранного государства, которыми 
предусматривается ответственность за это деяние, сведе-
ния о размере причиненного вреда, а также иные сведе-
ния, необходимые для ее исполнения… 

 

В общем случае норма национального зако-
нодательства согласуется как в целом, так и 
по реквизитному составу с требованиями 
международного нормативного правового 
акта.  

 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

следования, уголовного преследова-
ния или судебного разбирательства, к 
которым относится просьба, а также 
наименование и функции органа, осу-
ществляющего это расследование, уго-
ловное преследование или судебное 
разбирательство; 

c) краткое изложение соответствую-
щих фактов, за исключением того, что 
касается просьб в отношении вручения 
судебных документов; 

d) описание запрашиваемой помощи 
и подробная информация о любой кон-
кретной процедуре, соблюдение кото-
рой хотело бы обеспечить запрашива-
ющее государство-участник; 

e) по возможности, данные о лично-
сти, местонахождении и гражданстве 
любого соответствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых доказа-
тельств, информации или мер. 
 

8.1  Статья 18. Взаимная правовая по-
мощь 

… 
9. Государства-участники могут отка-

зать в предоставлении взаимной пра-
вовой помощи согласно настоящей 
статье на основании отсутствия обо-
юдного признания соответствующего 
деяния преступлением…  

… 
21. Во взаимной правовой помощи 

может быть отказано: 
… 
b) если запрашиваемое государство-

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 481. Общие основания для отказа в оказании меж-
дународной правовой помощи по уголовным делам на ос-
нове принципа взаимности 
Международная правовая помощь по уголовным делам на 
основе принципа взаимности не оказывается, если: 
1) оказание такой помощи может нанести ущерб сувере-
нитету Республики Беларусь, ее национальной безопасно-
сти, правам и свободам граждан либо противоречит зако-
нодательным актам Республики Беларусь, а также между-
народным договорам Республики Беларусь; 
2) деяние, в связи с которым поступила просьба органа 
иностранного государства, не является преступлением в 

Отмечаются отдельные несовпадения осно-
ваний для отказа в оказании международной 
правовой помощи по уголовным делам, ко-
торые не носят принципиального значения. 
При этом ключевые основания, предусмот-
ренные национальным законодательством, 
аналогичны основаниям, установленным 
Конвенцией.  

Вывод: частичное несоответствие поло-
жениям Конвенции. 
 

 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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и подробная информация о любой кон-
кретной процедуре, соблюдение кото-
рой хотело бы обеспечить запрашива-
ющее государство-участник; 
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f) цель запрашиваемых доказа-
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9. Государства-участники могут отка-

зать в предоставлении взаимной пра-
вовой помощи согласно настоящей 
статье на основании отсутствия обо-
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b) если запрашиваемое государство-
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Статья 481. Общие основания для отказа в оказании меж-
дународной правовой помощи по уголовным делам на ос-
нове принципа взаимности 
Международная правовая помощь по уголовным делам на 
основе принципа взаимности не оказывается, если: 
1) оказание такой помощи может нанести ущерб сувере-
нитету Республики Беларусь, ее национальной безопасно-
сти, правам и свободам граждан либо противоречит зако-
нодательным актам Республики Беларусь, а также между-
народным договорам Республики Беларусь; 
2) деяние, в связи с которым поступила просьба органа 
иностранного государства, не является преступлением в 

Отмечаются отдельные несовпадения осно-
ваний для отказа в оказании международной 
правовой помощи по уголовным делам, ко-
торые не носят принципиального значения. 
При этом ключевые основания, предусмот-
ренные национальным законодательством, 
аналогичны основаниям, установленным 
Конвенцией.  

Вывод: частичное несоответствие поло-
жениям Конвенции. 
 

 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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участник считает, что выполнение 
просьбы может нанести ущерб его су-
веренитету, безопасности, публичному 
порядку или другим жизненно важным 
интересам; 

c) если внутреннее законодательство 
запрашиваемого государства-
участника запрещает его органам осу-
ществлять запрашиваемые меры в от-
ношении любого аналогичного пре-
ступления, если бы такое преступление 
являлось предметом расследования, 
уголовного преследования или судеб-
ного разбирательства в пределах его 
юрисдикции; 

d) если выполнение просьбы проти-
воречило бы правовой системе запра-
шиваемого государства-участника 
применительно к вопросам взаимной 
правовой помощи. 
 

соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь; 
3) не соблюдены условия, предусмотренные главой 50 
настоящего Кодекса; 
4) иностранным государством не соблюдается принцип 
взаимности. 

 

 

9 Статья 20. Специальные методы рас-
следования 

1. Если это допускается основными 
принципами его внутренней правовой 
системы, каждое государство-участник, 
в пределах своих возможностей и на 
условиях, установленных его внутрен-
ним законодательством, принимает 
необходимые меры, с тем чтобы раз-
решить надлежащее использование 
контролируемых поставок и в тех слу-
чаях, когда оно считает это уместным, 
использование других специальных 
методов расследования, таких как 
электронное наблюдение или другие 

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» 
Статья 18. Оперативно-розыскные мероприятия 

Оперативно-розыскными мероприятиями являются: 
… 
оперативный осмотр; 
… 
наблюдение; 
… 
контролируемая поставка; 
… 
контроль в сетях электросвязи; 
… 
оперативное внедрение; 

 

Перечень оперативно-розыскных мероприя-
тий, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь, шире и разнообразнее, 
чем перечень методов специального рассле-
дования, предложенных в Конвенции, что 
обеспечивает большую вариативность дей-
ствий правоохранительных органов и соот-
ветственно способствует повышению эффек-
тивности их работы.   

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции (за счет установ-
ления более широкого инструментария).  
 

Изменения  
с 2011 г.  
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формы наблюдения, а также агентур-
ные операции, его компетентными ор-
ганами на его территории с целью ве-
дения эффективной борьбы против 
организованной преступности. 
… 
 

 

10 Статья 22. Сведения о судимости 
Каждое государство-участник мо-

жет принимать такие законодательные 
или другие меры, какие могут потребо-
ваться для учета, на таких условиях и в 
таких целях, какие оно считает надле-
жащими, любого ранее вынесенного в 
другом государстве обвинительного 
приговора в отношении лица, подо-
зреваемого в совершении расследуе-
мого преступления, для использования 
такой информации в ходе уголовного 
производства в связи с преступлением, 
охватываемым настоящей Конвенцией. 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь  
Статья 8. Преюдициальное значение совершения пре-
ступления на территории иностранного государства 
Судимость и иные уголовно-правовые последствия со-
вершения лицом преступления на территории иностран-
ного государства имеют уголовно-правовое значение для 
решения вопроса об уголовной ответственности этого 
лица за преступление, совершенное на территории Рес-
публики Беларусь, в соответствии с международными до-
говорами Республики Беларусь. 
 

Оба документа содержат практически иден-
тичную по содержанию норму.  
При этом следует отметить, что законода-
тельства не всех государств – членов ОДКБ 
предусматривают уголовную либо админи-
стративную преюдицию как юридически зна-
чимое обстоятельство, учитываемое при рас-
следовании преступлений или в администра-
тивном производстве.  
  
Вывод: соответствие положению  
Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г. 

11 Статья 23. Криминализация воспре-
пятствования осуществлению пра-
восудия 

Каждое государство-участник при-
нимает такие законодательные и дру-
гие меры, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголов-
но наказуемых следующие деяния, ко-
гда они совершаются умышленно: 

a) применение физической силы, 
угроз или запугивания или обещание, 
предложение или предоставление не-
правомерного преимущества с целью 
склонения к даче ложных показаний  

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 394. Принуждение к даче показаний   
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к даче 
заключения путем применения угрозы, шантажа или со-
вершения иных незаконных действий лицом, производя-
щим дознание, предварительное следствие или осуществ-
ляющим правосудие, – 
  наказывается лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лише-
нием свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения. 

В современном уголовном законодательстве 
Республики Беларусь предусматривается два 
состава преступления, связанных с оказанием 
давления на участников уголовного судопро-
изводства при даче ими показаний по уго-
ловному делу.  
В первом случае за противоправное деяние 
по принуждению к даче показаний привле-
чению к ответственности подлежит специ-
альный субъект – «лицо, производящее до-
знание, предварительное следствие или осу-
ществляющее правосудие», то есть исключи-
тельно лица, наделенные властными полно-
мочиями.  

Изменения  
с 2011 г. 
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организованной преступности. 
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10 Статья 22. Сведения о судимости 
Каждое государство-участник мо-

жет принимать такие законодательные 
или другие меры, какие могут потребо-
ваться для учета, на таких условиях и в 
таких целях, какие оно считает надле-
жащими, любого ранее вынесенного в 
другом государстве обвинительного 
приговора в отношении лица, подо-
зреваемого в совершении расследуе-
мого преступления, для использования 
такой информации в ходе уголовного 
производства в связи с преступлением, 
охватываемым настоящей Конвенцией. 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь  
Статья 8. Преюдициальное значение совершения пре-
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Судимость и иные уголовно-правовые последствия со-
вершения лицом преступления на территории иностран-
ного государства имеют уголовно-правовое значение для 
решения вопроса об уголовной ответственности этого 
лица за преступление, совершенное на территории Рес-
публики Беларусь, в соответствии с международными до-
говорами Республики Беларусь. 
 

Оба документа содержат практически иден-
тичную по содержанию норму.  
При этом следует отметить, что законода-
тельства не всех государств – членов ОДКБ 
предусматривают уголовную либо админи-
стративную преюдицию как юридически зна-
чимое обстоятельство, учитываемое при рас-
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тивном производстве.  
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Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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Каждое государство-участник при-
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предложение или предоставление не-
правомерного преимущества с целью 
склонения к даче ложных показаний  

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 394. Принуждение к даче показаний   
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к даче 
заключения путем применения угрозы, шантажа или со-
вершения иных незаконных действий лицом, производя-
щим дознание, предварительное следствие или осуществ-
ляющим правосудие, – 
  наказывается лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лише-
нием свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения. 

В современном уголовном законодательстве 
Республики Беларусь предусматривается два 
состава преступления, связанных с оказанием 
давления на участников уголовного судопро-
изводства при даче ими показаний по уго-
ловному делу.  
В первом случае за противоправное деяние 
по принуждению к даче показаний привле-
чению к ответственности подлежит специ-
альный субъект – «лицо, производящее до-
знание, предварительное следствие или осу-
ществляющее правосудие», то есть исключи-
тельно лица, наделенные властными полно-
мочиями.  

Изменения  
с 2011 г. 
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либо несоответствии) нормы 
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или вмешательства в процесс дачи по-
казаний или представления доказа- тельством, –  
тельств в ходе производства в связи с 
совершением преступлений, охватыва-
емых настоящей Конвенцией; 
… 
 

2. То же действие, соединенное с насилием или издева-

  наказывается лишением свободы на срок от двух до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без ли-
шения. 
3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, соединенное с применением пытки, –  
  наказывается лишением свободы на срок от трех до деся-
ти лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения. 
 
Статья 395. Фальсификация доказательств 
… 
2. Фальсификация доказательств по уголовному делу ли-
цом, производящим дознание, следователем, прокурором, 
судьей или защитником – 
  наказывается лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
или лишением свободы на срок до трех лет. 
3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
повлекшее тяжкие последствия, – 
  наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без ли-
шения. 
 

 
Статья 404. Принуждение свидетеля, потерпевшего или 
эксперта к отказу от дачи показаний или заключения либо 
к даче ложных показаний или заключения 
Принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к 
отказу от дачи показаний или заключения либо к даче за-
ведомо ложных показаний или заключения путем угрозы 
убийством, насилием, уничтожением или повреждением 

Во втором случае за деликтное поведение по 
принуждению к даче либо отказ от дачи по-
казаний ответственности подлежит неопре-
деленно широкий круг субъектов, к числу 
которых законодатель относит всех лиц, ко-
торые своими действиями оказывают проти-
воправное давление на участников уголовно-
го процесса. В то же время, учитывая, что пе-
речень участников уголовного судопроиз-
водства, на которых может оказываться такое 
давление, значительно уже, чем в первом 
случае, следует сделать вывод, что по своей 
сути статья 404 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь выступает неотъемлемым со-
ставным элементом национальной системы 
государственной защиты потерпевших и сви-
детелей с целью ограждения их интересов от 
неправомерных посягательств со стороны 
защиты по уголовному делу.  
Несмотря на некоторое лексическое разно-
чтение, очевидно, что термины «предостав-
ление неправомерного преимущества» и 
«подкуп» аналогичны по правовой природе и 
потому могут быть взаимозаменяемыми.    
 
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции.  
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либо несоответствии) нормы 
Примечание 

имущества этих лиц или их близких, распространением 
клеветнических или оглашением иных сведений, которые 
эти лица желают сохранить в тайне, либо подкуп свидете-
ля, потерпевшего или эксперта с той же целью, либо угро-
за совершения указанных выше действий из мести за ра-
нее данные показания или заключение – 
  наказываются штрафом, или исправительными работами 
на срок до двух лет, или арестом, или ограничением сво-
боды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок. 

11.1 Статья 23. Криминализация воспре-
пятствования осуществлению пра-
восудия 

… 
b) применение физической силы, 

угроз или запугивания с целью вмеша-
тельства в выполнение должностных 
обязанностей должностным лицом су-
дебных или правоохранительных орга-
нов в ходе производства в связи с со-
вершением преступлений, охватывае-
мых настоящей Конвенцией. 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 388. Насилие в отношении судьи или народного 
заседателя 
Насилие в отношении судьи, народного заседателя или их 
близких с целью воспрепятствования законной деятель-
ности судьи или народного заседателя или принуждения к 
изменению характера этой деятельности либо из мести за 
осуществление ими правосудия – 
  наказывается арестом, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух 
до шести лет. 
 
Статья 389. Угроза в отношении судьи или народного за-
седателя 
Угроза убийством, насилием, уничтожением или повре-
ждением имущества в отношении судьи, народного засе-
дателя или их близких либо угроза распространением 
клеветнических или оглашением иных сведений, которые 
эти лица желают сохранить в тайне, совершенная в связи с 
осуществлением судьей или народным заседателем пра-
восудия, – 
  наказывается арестом, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
 

Уголовное законодательство Республики Бе-
ларусь также содержит специальные нормы, 
направленные на охрану прав и интересов 
лиц, осуществляющих правосудие, которые 
по объему и содержанию корреспондируют с 
требованиями Конвенции.  
 
Вывод: соответствие положениям Конвен-
ции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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имущества этих лиц или их близких, распространением 
клеветнических или оглашением иных сведений, которые 
эти лица желают сохранить в тайне, либо подкуп свидете-
ля, потерпевшего или эксперта с той же целью, либо угро-
за совершения указанных выше действий из мести за ра-
нее данные показания или заключение – 
  наказываются штрафом, или исправительными работами 
на срок до двух лет, или арестом, или ограничением сво-
боды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок. 

11.1 Статья 23. Криминализация воспре-
пятствования осуществлению пра-
восудия 

… 
b) применение физической силы, 

угроз или запугивания с целью вмеша-
тельства в выполнение должностных 
обязанностей должностным лицом су-
дебных или правоохранительных орга-
нов в ходе производства в связи с со-
вершением преступлений, охватывае-
мых настоящей Конвенцией. 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 388. Насилие в отношении судьи или народного 
заседателя 
Насилие в отношении судьи, народного заседателя или их 
близких с целью воспрепятствования законной деятель-
ности судьи или народного заседателя или принуждения к 
изменению характера этой деятельности либо из мести за 
осуществление ими правосудия – 
  наказывается арестом, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух 
до шести лет. 
 
Статья 389. Угроза в отношении судьи или народного за-
седателя 
Угроза убийством, насилием, уничтожением или повре-
ждением имущества в отношении судьи, народного засе-
дателя или их близких либо угроза распространением 
клеветнических или оглашением иных сведений, которые 
эти лица желают сохранить в тайне, совершенная в связи с 
осуществлением судьей или народным заседателем пра-
восудия, – 
  наказывается арестом, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
 

Уголовное законодательство Республики Бе-
ларусь также содержит специальные нормы, 
направленные на охрану прав и интересов 
лиц, осуществляющих правосудие, которые 
по объему и содержанию корреспондируют с 
требованиями Конвенции.  
 
Вывод: соответствие положениям Конвен-
ции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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12 Статья 24. Защита свидетелей 
1. Каждое государство-участник 

принимает, в пределах своих возмож-
ностей, надлежащие меры, направлен-
ные на обеспечение эффективной за-
щиты от вероятной мести или запуги-
вания в отношении участвующих в уго-
ловном производстве свидетелей, ко-
торые дают показания в связи с пре-
ступлениями, охватываемыми настоя-
щей Конвенцией, и, в надлежащих слу-
чаях, в отношении их родственников и 
других близких им лиц. 

2. Меры, предусмотренные в пункте 
1 настоящей статьи, без ущерба для 
прав обвиняемого, в том числе для 
права на надлежащее разбирательство, 
могут, в частности, включать: 

a) установление процедур для фи-
зической защиты таких лиц, например 
– в той мере, в какой это необходимо и 
практически осуществимо, – для их 
переселения в другое место, и приня-
тие таких положений, какие разреша-
ют, в надлежащих случаях, не разгла-
шать информацию, касающуюся лично-
сти и местонахождения таких лиц, или 
устанавливают ограничения на такое 
разглашение информации; 

 
 

Уголовно-процессуальный кодекс  
Республики Беларусь 
Глава 8. Меры по обеспечению безопасности участников 
уголовного процесса и других лиц 
Статья 65. Обязанность органа, ведущего уголовный про-
цесс, по принятию мер по обеспечению безопасности  
1. Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии доста-
точных данных, указывающих на то, что имеется реальная 
угроза убийства, применения насилия, уничтожения или 
повреждения имущества, осуществления других противо-
правных действий в отношении участника уголовного 
процесса, защищающего свои или представляемые права 
и интересы, а также иного участника уголовного процесса, 
членов его семьи и близких в связи с его участием в уго-
ловном процессе, обязан принять предусмотренные зако-
ном меры по обеспечению безопасности этих лиц и их 
имущества.                                                                            
2. Решения о применении мер безопасности принимаются: 

1) при установлении органом, ведущим уголовный про-
цесс, обстоятельств, указывающих на наличие оснований 
для принятия мер безопасности; 

2) в случае получения органом, ведущим уголовный 
процесс, иной информации об обстоятельствах, указыва-
ющих на наличие оснований для принятия мер безопасно-
сти; 

3) по заявлению участника уголовного процесса о необ-
ходимости принятия мер безопасности.         
3. Разглашение сведений о мерах безопасности, применя-
емых в отношении участников уголовного процесса, их 
близких родственников и членов их семей либо иных лиц, 
которых они обоснованно считают близкими, а также в 
отношении их имущества, влечет ответственность, уста-
новленную законодательством Республики Беларусь. 
 
Статья 66. Меры по обеспечению безопасности 

1. К процессуальным мерам безопасности относятся: 

Уголовно-процессуальный кодекс Республи-
ки Беларусь содержит положения, преду-
сматривающие комплекс мер по защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, а также их 
близких, который по объему соответствует 
требованиям Конвенции.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г. 
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1) неразглашение сведений о личности; 
2) освобождение от явки в судебное заседание; 
3) закрытое судебное заседание. 
2. К иным мерам безопасности относятся: 
1) использование технических средств контроля; 
2) прослушивание переговоров, ведущихся с использо-

ванием технических средств связи, и иных переговоров; 
3) личная охрана, охрана жилища и имущества; 
4) изменение паспортных данных и замена документов; 
5) запрет на выдачу сведений. 

3. С учетом характера и степени опасности для жизни, 
здоровья, имущественных и иных прав защищаемых лиц 
могут быть приняты и другие меры обеспечения безопас-
ности, не противоречащие настоящему Кодексу и иным 
законам Республики Беларусь. 
 
Статья 67. Неразглашение сведений о личности 
1. Неразглашение сведений о личности заключается в из-
менении фамилии, имени, отчества, других анкетных дан-
ных, изменении сведений о месте жительства и работы 
(учебы) в заявлениях и сообщениях о преступлениях, ма-
териалах проверок, протоколах следственных и судебных 
действий, а также иных документах органов, ведущих уго-
ловный процесс, путем замены этих данных иными. Под-
линные данные, образец подписи, который будет исполь-
зоваться в документах защищаемого лица, и постановле-
ние о применении данной меры безопасности незамедли-
тельно направляются органом предварительного след-
ствия или органом дознания прокурору, осуществляюще-
му надзор за предварительным расследованием, и хранят-
ся им по правилам секретного делопроизводства. 
2. Производство следственных действий с участием за-
щищаемого лица в ходе предварительного расследова-
ния, а также его допрос в судебном заседании могут осу-
ществляться вне визуальной видимости других лиц, в том 
числе находящихся в зале судебного заседания, или с 



31

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь
 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

1) неразглашение сведений о личности; 
2) освобождение от явки в судебное заседание; 
3) закрытое судебное заседание. 
2. К иным мерам безопасности относятся: 
1) использование технических средств контроля; 
2) прослушивание переговоров, ведущихся с использо-

ванием технических средств связи, и иных переговоров; 
3) личная охрана, охрана жилища и имущества; 
4) изменение паспортных данных и замена документов; 
5) запрет на выдачу сведений. 

3. С учетом характера и степени опасности для жизни, 
здоровья, имущественных и иных прав защищаемых лиц 
могут быть приняты и другие меры обеспечения безопас-
ности, не противоречащие настоящему Кодексу и иным 
законам Республики Беларусь. 
 
Статья 67. Неразглашение сведений о личности 
1. Неразглашение сведений о личности заключается в из-
менении фамилии, имени, отчества, других анкетных дан-
ных, изменении сведений о месте жительства и работы 
(учебы) в заявлениях и сообщениях о преступлениях, ма-
териалах проверок, протоколах следственных и судебных 
действий, а также иных документах органов, ведущих уго-
ловный процесс, путем замены этих данных иными. Под-
линные данные, образец подписи, который будет исполь-
зоваться в документах защищаемого лица, и постановле-
ние о применении данной меры безопасности незамедли-
тельно направляются органом предварительного след-
ствия или органом дознания прокурору, осуществляюще-
му надзор за предварительным расследованием, и хранят-
ся им по правилам секретного делопроизводства. 
2. Производство следственных действий с участием за-
щищаемого лица в ходе предварительного расследова-
ния, а также его допрос в судебном заседании могут осу-
ществляться вне визуальной видимости других лиц, в том 
числе находящихся в зале судебного заседания, или с 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

применением мер, обеспечивающих неузнаваемость за-
щищаемого лица, о чем делается отметка в протоколе 
следственного действия или судебного заседания. 
 
Статья 72. Запрет на разглашение и выдачу сведений 
1. Орган, ведущий уголовный процесс, и должностные ли-
ца, обеспечивающие применение мер безопасности, не 
вправе разглашать сведения о личности защищаемого 
лица… 
2. Запрещается выдача сведений о личности защищаемого 
лица из информационно-справочных фондов правоохра-
нительных органов, а также иных организаций. 
… 
Статья 193. Протокол следственного действия 
… 
8. При необходимости обеспечить безопасность потер-
певшего, его представителя, свидетеля, членов семей, 
близких родственников и иных лиц, которых они обосно-
ванно считают близкими, следователь, лицо, производя-
щее дознание, вправе в протоколе следственного дей-
ствия, в котором участвуют потерпевший, его представи-
тель, свидетель, не приводить данные об их личности. В 
этом случае следователь, лицо, производящее дознание, 
обязаны вынести постановление, в котором излагаются 
причины принятого решения о сохранении в тайне дан-
ных о личности участника следственного действия, указы-
ваются вымышленные персональные данные и приводит-
ся образец подписи, которые они будут использовать в 
протоколах следственных действий с его участием. 

12.1 Статья 24. Защита свидетелей 
… 

b) принятие правил доказывания, 
позволяющих давать свидетельские 
показания таким образом, который 
обеспечивает безопасность свидетеля, 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь 
Статья 68. Освобождение от явки в судебное заседание 
1. Потерпевший, гражданский истец, их представители, 
свидетель, эксперт по постановлению (определению) суда 
могут быть освобождены от явки в судебное заседание, 

Уголовно-процессуальный кодекс Республи-
ки Беларусь содержит положения, преду-
сматривающие комплекс мер по защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, а также их 
близких, который по объему соответствует 

Изменения  
с 2011 г. 
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например, разрешение давать свиде-
тельские показания с помощью средств 
связи, таких как видеосвязь или другие 
надлежащие средства. 
… 
 

когда этого требуют интересы обеспечения их безопасно-
сти или безопасности членов их семей, близких родствен-
ников и других лиц, которых они обоснованно считают 
близкими, а также имущества, если другими мерами обес-
печить безопасность не представляется возможным. 
2. При освобождении защищаемого лица от явки в судеб-
ное заседание в суде оглашаются показания, данные им на 
предварительном расследовании, воспроизводится звуко-
, кино- либо видеозапись его допроса с соблюдением мер, 
обеспечивающих неузнаваемость. 
3. Допрос защищаемого лица может быть произведен при 
нахождении его вне зала судебного заседания с использо-
ванием видеотехнических средств, обеспечивающих его 
неузнаваемость. 
… 
 
Статья 224. Порядок предъявления для опознания 
… 
9. Опознание проводится с участием понятых. 
10. В целях обеспечения безопасности опознающего 
предъявление лица для опознания может быть проведено 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение опо-
знаваемым опознающего. В этих случаях понятые должны 
находиться в месте нахождения опознающего. Понятым и 
опознающему должна быть обеспечена возможность ви-
зуального наблюдения лиц, предъявленных для опозна-
ния. 
 
Статья 330. Допрос свидетеля 
… 
5. В случае, предусмотренном статьей 193 настоящего Ко-
декса, в целях обеспечения безопасности свидетеля, чле-
нов его семьи, близких родственников и иных лиц, кото-
рых он считает своими близкими, без оглашения действи-
тельных данных о личности свидетеля суд вправе прове-
сти его допрос вне визуального наблюдения лиц, присут-

требованиям Конвенции.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
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например, разрешение давать свиде-
тельские показания с помощью средств 
связи, таких как видеосвязь или другие 
надлежащие средства. 
… 
 

когда этого требуют интересы обеспечения их безопасно-
сти или безопасности членов их семей, близких родствен-
ников и других лиц, которых они обоснованно считают 
близкими, а также имущества, если другими мерами обес-
печить безопасность не представляется возможным. 
2. При освобождении защищаемого лица от явки в судеб-
ное заседание в суде оглашаются показания, данные им на 
предварительном расследовании, воспроизводится звуко-
, кино- либо видеозапись его допроса с соблюдением мер, 
обеспечивающих неузнаваемость. 
3. Допрос защищаемого лица может быть произведен при 
нахождении его вне зала судебного заседания с использо-
ванием видеотехнических средств, обеспечивающих его 
неузнаваемость. 
… 
 
Статья 224. Порядок предъявления для опознания 
… 
9. Опознание проводится с участием понятых. 
10. В целях обеспечения безопасности опознающего 
предъявление лица для опознания может быть проведено 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение опо-
знаваемым опознающего. В этих случаях понятые должны 
находиться в месте нахождения опознающего. Понятым и 
опознающему должна быть обеспечена возможность ви-
зуального наблюдения лиц, предъявленных для опозна-
ния. 
 
Статья 330. Допрос свидетеля 
… 
5. В случае, предусмотренном статьей 193 настоящего Ко-
декса, в целях обеспечения безопасности свидетеля, чле-
нов его семьи, близких родственников и иных лиц, кото-
рых он считает своими близкими, без оглашения действи-
тельных данных о личности свидетеля суд вправе прове-
сти его допрос вне визуального наблюдения лиц, присут-

требованиям Конвенции.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
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ствующих в зале судебного заседания, о чем судом выно-
сится определение (постановление). 
 

13 Статья 25. Помощь потерпевшим и 
их защита 
1. Каждое государство-участник при-
нимает, в пределах своих возможно-
стей, надлежащие меры для предостав-
ления помощи и защиты потерпевшим 
от преступлений, охватываемых насто-
ящей Конвенцией, особенно в случаях 
угрозы местью или запугивания. 
2. Каждое государство-участник уста-
навливает надлежащие процедуры для 
обеспечения доступа к компенсации и 
возмещению ущерба потерпевшим от 
преступлений, охватываемых настоя-
щей Конвенцией. 

В отношении потерпевших законодательством Республики 
Беларусь предусмотрены меры государственной защиты, 
идентичные мерам безопасности, установленным в отно-
шении свидетелей и иных участников (см. об этом выше). 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 49. Потерпевший  

1. Потерпевшим признается физическое лицо, которому 
предусмотренным уголовным законом общественно опас-
ным деянием причинен физический, имущественный или 
моральный вред и в отношении которого орган, ведущий 
уголовный процесс, вынес постановление (определение) о 
признании его потерпевшим. 

 
Статья 50. Права и обязанности потерпевшего 
1. Потерпевший имеет право: 
… 
4) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии 
мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, 
близких родственников и иных лиц, которых он обосно-
ванно считает близкими, а также имущества; 
19) получать возмещение расходов, понесенных при про-
изводстве по уголовному делу, и вреда, причиненного 
действиями органа, ведущего уголовный процесс; 
20) получать обратно … принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное деяние; 
… 
Статья 53. Права и обязанности гражданского истца 
1. Гражданский истец в целях поддержания предъявлен-
ного им иска имеет право: 
… 

В законодательстве Республики Беларусь 
определены правоотношения, связанные с 
обеспечением интересов потерпевшего, 
включая вопросы возмещения ущерба, при-
чиненного событием преступления, в том 
числе и морального вреда. 

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
   

Без  
изменений  
с 2011 г.  
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4) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии 
мер обеспечения предъявленного им иска, а также о при-
менении мер по обеспечению его безопасности, членов 
семьи, близких родственников и иных лиц, которых он 
обоснованно считает близкими, а также имущества; 
… 
19) получать возмещение расходов, понесенных при про-
изводстве по уголовному делу, и вреда, причиненного 
незаконными действиями органа, ведущего уголовный 
процесс; 
20) получать обратно … принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное деяние. 
… 
Статья 98. Меры, принимаемые в отношении веществен-
ных доказательств при разрешении уголовного дела 

 
В приговоре, определении или постановлении о прекра-
щении производства по уголовному делу должен быть 
решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом: 
… 
4) деньги и иные ценности, приобретенные преступным 
путем, по приговору суда или постановлению органа уго-
ловного преследования обращаются на возмещение вре-
да от преступления потерпевшему…  
 

 
ПРОТОКОЛ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года) 
 

1 Статья 2. Цель 

Цель настоящего Протокола заключа-
ется в предупреждении незаконного 
ввоза мигрантов и борьбе с ним… 
… 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Изменения  
с 2011 г. 
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4) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии 
мер обеспечения предъявленного им иска, а также о при-
менении мер по обеспечению его безопасности, членов 
семьи, близких родственников и иных лиц, которых он 
обоснованно считает близкими, а также имущества; 
… 
19) получать возмещение расходов, понесенных при про-
изводстве по уголовному делу, и вреда, причиненного 
незаконными действиями органа, ведущего уголовный 
процесс; 
20) получать обратно … принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное деяние. 
… 
Статья 98. Меры, принимаемые в отношении веществен-
ных доказательств при разрешении уголовного дела 

 
В приговоре, определении или постановлении о прекра-
щении производства по уголовному делу должен быть 
решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом: 
… 
4) деньги и иные ценности, приобретенные преступным 
путем, по приговору суда или постановлению органа уго-
ловного преследования обращаются на возмещение вре-
да от преступления потерпевшему…  
 

 
ПРОТОКОЛ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года) 
 

1 Статья 2. Цель 

Цель настоящего Протокола заключа-
ется в предупреждении незаконного 
ввоза мигрантов и борьбе с ним… 
… 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Изменения  
с 2011 г. 
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Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 
a) «незаконный ввоз мигрантов» 

означает обеспечение с целью получе-
ния, прямо или косвенно, какой-либо 
финансовой или иной материальной 
выгоды, незаконного въезда в какое-
либо государство-участник любого ли-
ца, которое не является его граждани-
ном или не проживает постоянно на 
его территории; 

b) «незаконный въезд» означает 
пересечение границ без соблюдения 
необходимых требований для законно-
го въезда в принимающее государство; 

Закон Республики Беларусь «Об иммиграции» 
Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Законе  
… 
незаконная иммиграция – въезд в Республику Беларусь и 
(или) пребывание на территории Республики Беларусь 
иностранцев с нарушением законодательства Республики 
Беларусь, регулирующего порядок въезда в Республику 
Беларусь и пребывания на ее территории; 
… 
Статья 26. Ответственность за нарушение законода-
тельства Республики Беларусь об иммиграции 
Нарушение законодательства Республики Беларусь об 
иммиграции влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь в случа-
ях: 

содействия в незаконном въезде иностранца в Респуб-
лику Беларусь или незаконной доставке иностранца в 
Республику Беларусь; 

укрывательства иностранца во время его незаконного 
пребывания в Республике Беларусь; 

ввоза иностранца с целью занятия деятельностью, за-
прещенной на территории Республики Беларусь или не 
совместимой с целью въезда иностранца; 

содействия или участия в незаконном транзите ино-
странца через территорию Республики Беларусь; 
… 

въезда иностранца в Республику Беларусь с нарушени-
ем законодательства Республики Беларусь; 
… 
Уголовный Кодекс Республики Беларусь 
Статья 371. Незаконное пересечение Государственной 
границы Республики Беларусь 

1. Умышленное незаконное пересечение Государ-
ственной границы Республики Беларусь с использованием 
механического транспортного средства, судна внутренне-

Нормы Закона Республики Беларусь «Об им-
миграции» в их единстве и совокупности не 
только в полной мере охватывают весь круг 
противоправных деяний, подпадающих под 
действие Протокола, но и существенно рас-
ширяют его, относя к деликтному поведению 
действия, связанные, в частности, с укрыва-
тельством нерегулярных мигрантов и содей-
ствием или участием в их незаконном транзи-
те через территорию страны.  

 

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Протокола (по объему и содер-
жанию критериев).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 371 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь криминализирует противоправное 
деяние, связанное с незаконным въездом в 
страну во всех его возможных проявлениях, и 
обеспечивает тем самым полное соответ-
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

го плавания (самоходного), судна смешанного (река – мо-
ре) плавания (самоходного), маломерного моторного суд-
на, судна с подвесным двигателем, гидроцикла, воздушно-
го судна с двигателем, а равно умышленное незаконное 
пересечение Государственной границы Республики Бела-
русь иным способом, совершенное в течение года после 
наложения административного взыскания за такое же 
нарушение, – 

наказываются штрафом, или арестом, или лишением 
свободы на срок до двух лет. 

… 
3. Умышленное незаконное пересечение Государ-

ственной границы Республики Беларусь, совершенное 
организованной группой, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до 
семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Статья 371.1. Организация незаконной миграции 
1. Организация либо руководство или содействие дея-

тельности по незаконному въезду в Республику Беларусь, 
пребыванию на территории Республики Беларусь, тран-
зитному проезду (транзиту) через территорию Республики 
Беларусь или выезду из Республики Беларусь иностран-
ных граждан или лиц без гражданства (организация неза-
конной миграции) – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Организация незаконной миграции, совершенная 
способом, представляющим опасность для жизни или здо-
ровья иностранных граждан или лиц без гражданства, ли-
бо связанная с жестоким или унижающим их достоинство 
обращением, либо совершенная повторно, либо группой 
лиц по предварительному сговору, либо должностным 
лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до се-
ми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

ствие с подпунктом b) статьи 3 Протокола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В свою очередь статья 371.1 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь устанавливает 
ответственность, по сути, за незаконный ввоз 
иностранных граждан в форме организации 
незаконной миграции. При этом необходимо 
отметить, что положения Протокола ограни-
чивают понятие «незаконного ввоза мигран-
тов» с целью финансовой или иной матери-
альной выгоды, тогда как норма Уголовного 
кодекса Республики Беларусь такой цели не 
предусматривает, что обеспечивает ее более 
широкое по сравнению с Протоколом толко-
вание и соответственно применение к боль-
шему кругу уголовно наказуемых проступков. 
Тем самым можно говорить о том, что рас-
сматриваемая статья Уголовного кодекса 
Республики Беларусь обладает 
бόльшим правоохранительным потенциалом. 
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Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

го плавания (самоходного), судна смешанного (река – мо-
ре) плавания (самоходного), маломерного моторного суд-
на, судна с подвесным двигателем, гидроцикла, воздушно-
го судна с двигателем, а равно умышленное незаконное 
пересечение Государственной границы Республики Бела-
русь иным способом, совершенное в течение года после 
наложения административного взыскания за такое же 
нарушение, – 

наказываются штрафом, или арестом, или лишением 
свободы на срок до двух лет. 

… 
3. Умышленное незаконное пересечение Государ-

ственной границы Республики Беларусь, совершенное 
организованной группой, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до 
семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Статья 371.1. Организация незаконной миграции 
1. Организация либо руководство или содействие дея-

тельности по незаконному въезду в Республику Беларусь, 
пребыванию на территории Республики Беларусь, тран-
зитному проезду (транзиту) через территорию Республики 
Беларусь или выезду из Республики Беларусь иностран-
ных граждан или лиц без гражданства (организация неза-
конной миграции) – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Организация незаконной миграции, совершенная 
способом, представляющим опасность для жизни или здо-
ровья иностранных граждан или лиц без гражданства, ли-
бо связанная с жестоким или унижающим их достоинство 
обращением, либо совершенная повторно, либо группой 
лиц по предварительному сговору, либо должностным 
лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до се-
ми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

ствие с подпунктом b) статьи 3 Протокола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В свою очередь статья 371.1 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь устанавливает 
ответственность, по сути, за незаконный ввоз 
иностранных граждан в форме организации 
незаконной миграции. При этом необходимо 
отметить, что положения Протокола ограни-
чивают понятие «незаконного ввоза мигран-
тов» с целью финансовой или иной матери-
альной выгоды, тогда как норма Уголовного 
кодекса Республики Беларусь такой цели не 
предусматривает, что обеспечивает ее более 
широкое по сравнению с Протоколом толко-
вание и соответственно применение к боль-
шему кругу уголовно наказуемых проступков. 
Тем самым можно говорить о том, что рас-
сматриваемая статья Уголовного кодекса 
Республики Беларусь обладает 
бόльшим правоохранительным потенциалом. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

 Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Протокола (по критерию более 
широкого охвата правонарушений). 

1.1 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 

… 
c) «поддельный документ на 

въезд/выезд или удостоверение лич-
ности» означает любой документ на 
въезд/выезд или удостоверение лич-
ности, которые: 

i) были подделаны или изменены 
каким-либо материальным образом 
любым лицом или учреждением, кроме 
тех, которые в законном порядке упол-
номочены изготавливать или выдавать 
документ на въезд/выезд или удосто-
верение личности от имени государ-
ства; или 

ii) были ненадлежащим образом 
выданы или получены с помощью 
представления неверных данных, кор-
рупции или принуждения или каким-
либо иным незаконным образом; или 

iii) используются лицом, иным 
чем законный владелец; 

 
 
 
 
Понятие «поддельный документ на въезд/выезд или удо-
стоверение личности» как отдельная категория нацио-
нальным законодательством не предусмотрено. В то же 
время в Уголовном кодексе Республики Беларусь суще-
ствует специальная унифицированная норма, которая мо-
жет быть применима к обстоятельствам, предусмотрен-
ным Протоколом.  
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо 
сбыт поддельных документов, штампов, печатей, блан-
ков 

1. Подделка удостоверения или иного официального 
документа, предоставляющего права или освобождающе-
го от обязанностей, в целях использования такого доку-
мента самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт 
такого документа, либо изготовление поддельных штам-
пов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо 
использование заведомо подложного документа – 

наказываются общественными работами, или штра-
фом, или исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом, или ограничением свободы на срок до двух 
лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно либо груп-
пой лиц по предварительному сговору, – 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничени-
ем свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 
срок до трех лет. 

 

 

Анализ соответствия не проводился по фор-
мальным основаниям.  

Вывод: не в полной мере коррелирует с 
положениями Протокола по формальному 
признаку.  
 
 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

2  Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… применяется 

к предупреждению, расследованию и 
уголовному преследованию в связи с 
преступлениями… 
… 
 
 
Статья 6. Криминализация 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых следующие дея-
ния, когда они совершаются умышлен-
но и с целью получить, прямо или кос-
венно, финансовую или иную матери-
альную выгоду: 

a) незаконный ввоз мигрантов; 
b) когда они совершаются в целях 

создания условий для незаконного 
ввоза мигрантов: 

i) изготовление поддельного доку-
мента на въезд/выезд или удостовере-
ния личности; 

ii) приобретение или предоставле-
ние такого документа или владение им; 

c) предоставление какому-либо ли-
цу, которое не является гражданином 
соответствующего государства или не 
проживает постоянно на его террито-
рии, возможности находиться в этом 
государстве без соблюдения необхо-
димых требований для законного пре-
бывания в нем путем использования 
способов, упомянутых в подпункте «b» 

С учетом сферы применения Протокола сравнительный 
анализ распространяется исключительно на нормы уго-
ловного законодательства Республики Беларусь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Глава 33. Преступления против порядка управления 
Статья 371.1. Организация незаконной миграции  
… 
Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо 
сбыт поддельных документов, штампов, печатей, блан-
ков 
(см. выше). 
 
 

Термин «организация незаконной миграции» 
предполагает выполнение неопределенно 
широкого круга последовательных и (или) 
взаимосвязанных противоправных действий, 
служащих достижению основной цели – ор-
ганизации незаконного въезда, пребывания, 
транзитного проезда и выезда с территории 
Республики Беларусь иностранного гражда-
нина. 
В этой связи объективной стороной данного 
преступного деяния могут охватываться в том 
числе и действия, направленные на изготов-
ление соответствующего поддельного доку-
мента, его приобретение, предоставление 
или владение им.  
Организация незаконного пребывания ино-
странных граждан на территории Республики 
Беларусь подразумевает предоставление 
возможности иностранному гражданину не-
законно находиться на территории государ-
ства и может выступать составным элементом 
деятельности по организации незаконной 
миграции.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  
 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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к предупреждению, расследованию и 
уголовному преследованию в связи с 
преступлениями… 
… 
 
 
Статья 6. Криминализация 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых следующие дея-
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но и с целью получить, прямо или кос-
венно, финансовую или иную матери-
альную выгоду: 

a) незаконный ввоз мигрантов; 
b) когда они совершаются в целях 

создания условий для незаконного 
ввоза мигрантов: 
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мента на въезд/выезд или удостовере-
ния личности; 

ii) приобретение или предоставле-
ние такого документа или владение им; 
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цу, которое не является гражданином 
соответствующего государства или не 
проживает постоянно на его террито-
рии, возможности находиться в этом 
государстве без соблюдения необхо-
димых требований для законного пре-
бывания в нем путем использования 
способов, упомянутых в подпункте «b» 

С учетом сферы применения Протокола сравнительный 
анализ распространяется исключительно на нормы уго-
ловного законодательства Республики Беларусь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 
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сбыт поддельных документов, штампов, печатей, блан-
ков 
(см. выше). 
 
 

Термин «организация незаконной миграции» 
предполагает выполнение неопределенно 
широкого круга последовательных и (или) 
взаимосвязанных противоправных действий, 
служащих достижению основной цели – ор-
ганизации незаконного въезда, пребывания, 
транзитного проезда и выезда с территории 
Республики Беларусь иностранного гражда-
нина. 
В этой связи объективной стороной данного 
преступного деяния могут охватываться в том 
числе и действия, направленные на изготов-
ление соответствующего поддельного доку-
мента, его приобретение, предоставление 
или владение им.  
Организация незаконного пребывания ино-
странных граждан на территории Республики 
Беларусь подразумевает предоставление 
возможности иностранному гражданину не-
законно находиться на территории государ-
ства и может выступать составным элементом 
деятельности по организации незаконной 
миграции.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  
 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

этого пункта, или любых других неза-
конных средств.

2.1 Статья 6. Криминализация 
… 
2. Каждое государство-участник 

также принимает такие законодатель-
ные и другие меры, какие могут потре-
боваться, с тем чтобы признать в каче-
стве уголовно наказуемых следующие 
деяния: 

a) при условии соблюдения основ-
ных принципов своей правовой систе-
мы – покушение на совершение какого-
либо преступления, признанного тако-
вым в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) участие в качестве сообщника в 

совершении какого-либо преступле-
ния, признанного таковым в соответ-
ствии с пунктом 1 «a», «b»i» или «c» 
настоящей статьи, и, при условии со-
блюдения основных принципов своей 
правовой системы, участие в качестве 
сообщника в совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в 
соответствии с пунктом 1 «b»i» настоя-

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
 
Глава 3. Преступное деяние 
Статья 11. Понятие преступления 
1. Преступлением признается совершенное виновно об-
щественно опасное деяние (действие или бездействие), 
характеризующееся признаками, предусмотренными 
настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой 
наказания. 
2. Преступление признается оконченным с момента со-
вершения деяния. 
… 
Статья 13. Приготовление к преступлению 
1. Приготовлением к преступлению признается прииска-
ние или приспособление средств или орудий либо иное 
умышленное создание условий для совершения конкрет-
ного преступления. 
… 
Статья 14. Покушение на преступление 
1. Покушением на преступление признаются умышленное 
действие или бездействие лица, непосредственно направ-
ленные на совершение преступления, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам. 
… 
Статья 16. Соучастие в преступлении 
1. Соучастием в преступлении признается умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. 
2. Соучастниками преступления наряду с исполнителями 
признаются организаторы, подстрекатели и пособники.  
3. Исполнителем признается лицо, непосредственно со-
вершившее преступление, либо непосредственно участ-
вовавшее в его совершении совместно с другими лицами, 

 
 
 

 

 

 

 

 

Институт неоконченного преступления в до-
статочной степени урегулирован в законода-
тельстве Республики Беларусь. 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 
 
 
 
 
 
 
Институт соучастия в белорусском уголовном 
праве проработан более основательно и 
предусматривает исчерпывающе широкий по 
сравнению с Протоколом круг лиц, относи-
мых к категории соучастников преступления.  
 
Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции и Протокола (за 
счет более детального и исчерпывающего 

Без  
изменений  
с 2011 г. 
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щей статьи; 
c) организацию других лиц или ру-

ководство ими с целью совершения 
какого-либо преступления, признанно-
го таковым в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 

 
 

либо совершившее преступление посредством использо-
вания других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной 
ответственности или совершивших преступление по не-
осторожности. 
4. Организатором (руководителем) признается лицо, орга-
низовавшее совершение преступления или руководившее 
его совершением, либо лицо, создавшее организованную 
группу или преступную организацию либо руководившее 
ими.                                                                             5. Подстрекате-
лем признается лицо, склонившее другое лицо к соверше-
нию преступления. 
6. Пособником признается лицо, содействовавшее совер-
шению преступления советами, указаниями, предоставле-
нием информации или орудий и средств совершения пре-
ступления, устранением препятствий либо оказанием 
иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть пре-
ступника, орудия или средства совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 

Статья 17. Совершение преступления группой 
1. Преступление признается совершенным группой лиц, 
если хотя бы два лица совместно участвовали в соверше-
нии данного преступления в качестве его исполнителей 
(соисполнительство). 
2. Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если исполнители заранее 
договорились о совместном совершении данного пре-
ступления.   

Статья 18. Организованная группа  
1. Преступление признается совершенным организован-
ной группой, если оно совершено двумя или более лица-
ми, предварительно объединившимися в управляемую 
устойчивую группу для совместной преступной деятель-
ности.

толкования института соучастия).
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щей статьи; 
c) организацию других лиц или ру-

ководство ими с целью совершения 
какого-либо преступления, признанно-
го таковым в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 

 
 

либо совершившее преступление посредством использо-
вания других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной 
ответственности или совершивших преступление по не-
осторожности. 
4. Организатором (руководителем) признается лицо, орга-
низовавшее совершение преступления или руководившее 
его совершением, либо лицо, создавшее организованную 
группу или преступную организацию либо руководившее 
ими.                                                                             5. Подстрекате-
лем признается лицо, склонившее другое лицо к соверше-
нию преступления. 
6. Пособником признается лицо, содействовавшее совер-
шению преступления советами, указаниями, предоставле-
нием информации или орудий и средств совершения пре-
ступления, устранением препятствий либо оказанием 
иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть пре-
ступника, орудия или средства совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 

Статья 17. Совершение преступления группой 
1. Преступление признается совершенным группой лиц, 
если хотя бы два лица совместно участвовали в соверше-
нии данного преступления в качестве его исполнителей 
(соисполнительство). 
2. Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если исполнители заранее 
договорились о совместном совершении данного пре-
ступления.   

Статья 18. Организованная группа  
1. Преступление признается совершенным организован-
ной группой, если оно совершено двумя или более лица-
ми, предварительно объединившимися в управляемую 
устойчивую группу для совместной преступной деятель-
ности.

толкования института соучастия).
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2. Организаторы (руководители) организованной группы 
несут ответственность за все совершенные группой пре-
ступления, если эти преступления охватывались их умыс-
лом. Другие участники организованной группы несут от-
ветственность только за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали.    

Статья 19. Преступная организация  
1. Преступной организацией признается объединение ор-
ганизованных групп либо их организаторов (руководите-
лей), иных участников для разработки или реализации мер 
по осуществлению преступной деятельности либо созда-
нию условий для ее поддержания и развития.   
2. Участником преступной организации признается лицо, 
умышленно принимающее участие в деятельности пре-
ступной организации либо оказывающее содействие в 
разработке или реализации мер по осуществлению такой 
деятельности или созданию условий для ее поддержания 
и развития.                                           3. Преступление призна-
ется совершенным преступной организацией, если оно 
совершено участником такой организации во исполнение 
ее преступных целей либо по заданию преступной орга-
низации лицом, не являющимся участником данной орга-
низации.                                                   4. Организаторы (руко-
водители) преступной организации несут ответственность 
за все преступления, совершенные во исполнение пре-
ступных целей данной организации, если эти преступле-
ния охватывались их умыслом. Другие участники преступ-
ной организации несут ответственность только за пре-
ступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали. 

2.2 Статья 6. Криминализация 
… 
3. Каждое государство-участник 

принимает такие законодательные и 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
… 
Глава 10. Назначение наказания 
Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответствен-

Несмотря на то что отягчающие обстоятель-
ства, предусмотренные Протоколом, не охва-
тываются нормами специальной статьи Об-
щей части Уголовного кодекса Республики 

Изменения  
с 2011 г. 
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другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве 
обстоятельств, отягчающих преступле-
ния, признанные таковыми в соответ-
ствии с пунктом 1 «a», «b»i» и «c» насто-
ящей статьи, и, при условии соблюде-
ния основных принципов своей право-
вой системы, преступления, признан-
ные таковыми в соответствии с пунк-
том 2 «b» и «c» настоящей статьи, об-
стоятельства: 

a) которые ставят или могут поста-
вить под угрозу жизнь или безопас-
ность соответствующих мигрантов; или 

b) которые связаны с бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство об-
ращением с такими мигрантами, в том 
числе в целях эксплуатации. 
 

ность
… 
3. Отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей 
Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака 
преступления, не может учитываться при определении 
меры ответственности виновного. 
… 
Статья 371.1. Организация незаконной миграции 

… 
2. Организация незаконной миграции, совершенная 

способом, представляющим опасность для жизни или 
здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства, 
либо связанная с жестоким или унижающим их достоин-
ство обращением, либо совершенная повторно, либо 
группой лиц по предварительному сговору, либо долж-
ностным лицом с использованием своих служебных пол-
номочий, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до се-
ми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 
 
 

Беларусь, они (эти обстоятельства) выступают 
квалифицирующими признаками состава 
преступления, предусмотренными частью 2 
статьи 371.1 Уголовного кодекса, что обеспе-
чивает полное соответствие национального 
законодательства требованиям международ-
ного договора.  
 
Вывод: соответствие требованиям Прото-
кола. 
 

3  Статья 11. Меры пограничного кон-
троля 

1. Без ущерба для международных 
обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие меры 
пограничного контроля, какие могут 
потребоваться для предупреждения и 
выявления незаконного ввоза мигран-
тов. 
 

Закон Республики Беларусь «О Государственной гра-
нице Республики Беларусь» 
… 
Статья 1. Основные понятия и их определения, использу-
емые в настоящем Законе 
… 
охрана Государственной границы – комплекс оперативно-
служебных действий, контрольных, оперативно-
розыскных, режимных и иных мероприятий, осуществляе-
мых органами пограничной службы, иными государствен-
ными органами, организациями и физическими лицами в 
соответствии с их компетенцией в целях соблюдения за-
конодательства Республики Беларусь о Государственной 
границе; 
 

В Протоколе не определяется конкретный 
перечень возможных мер, а выражается лишь 
общая направленность к их установлению с 
отнесением дискреционного полномочия по 
выбору таких мер к компетенции государств-
участников. В этой связи каждое государство 
вправе самостоятельно определять те меры, 
которые могут оказаться необходимыми и 
достаточными для предупреждения и выяв-
ления незаконного ввоза мигрантов. Приме-
нительно к законодательству Республики Бе-
ларусь  вопросы пограничного контроля в 
полном объеме урегулированы в специаль-
ном законодательном акте – Законе Респуб-
лики Беларусь «О Государственной границе 

Изменения  
с 2011 г. 
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другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве 
обстоятельств, отягчающих преступле-
ния, признанные таковыми в соответ-
ствии с пунктом 1 «a», «b»i» и «c» насто-
ящей статьи, и, при условии соблюде-
ния основных принципов своей право-
вой системы, преступления, признан-
ные таковыми в соответствии с пунк-
том 2 «b» и «c» настоящей статьи, об-
стоятельства: 

a) которые ставят или могут поста-
вить под угрозу жизнь или безопас-
ность соответствующих мигрантов; или 

b) которые связаны с бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство об-
ращением с такими мигрантами, в том 
числе в целях эксплуатации. 
 

ность
… 
3. Отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей 
Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака 
преступления, не может учитываться при определении 
меры ответственности виновного. 
… 
Статья 371.1. Организация незаконной миграции 

… 
2. Организация незаконной миграции, совершенная 

способом, представляющим опасность для жизни или 
здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства, 
либо связанная с жестоким или унижающим их достоин-
ство обращением, либо совершенная повторно, либо 
группой лиц по предварительному сговору, либо долж-
ностным лицом с использованием своих служебных пол-
номочий, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до се-
ми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 
 
 

Беларусь, они (эти обстоятельства) выступают 
квалифицирующими признаками состава 
преступления, предусмотренными частью 2 
статьи 371.1 Уголовного кодекса, что обеспе-
чивает полное соответствие национального 
законодательства требованиям международ-
ного договора.  
 
Вывод: соответствие требованиям Прото-
кола. 
 

3  Статья 11. Меры пограничного кон-
троля 

1. Без ущерба для международных 
обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие меры 
пограничного контроля, какие могут 
потребоваться для предупреждения и 
выявления незаконного ввоза мигран-
тов. 
 

Закон Республики Беларусь «О Государственной гра-
нице Республики Беларусь» 
… 
Статья 1. Основные понятия и их определения, использу-
емые в настоящем Законе 
… 
охрана Государственной границы – комплекс оперативно-
служебных действий, контрольных, оперативно-
розыскных, режимных и иных мероприятий, осуществляе-
мых органами пограничной службы, иными государствен-
ными органами, организациями и физическими лицами в 
соответствии с их компетенцией в целях соблюдения за-
конодательства Республики Беларусь о Государственной 
границе; 
 

В Протоколе не определяется конкретный 
перечень возможных мер, а выражается лишь 
общая направленность к их установлению с 
отнесением дискреционного полномочия по 
выбору таких мер к компетенции государств-
участников. В этой связи каждое государство 
вправе самостоятельно определять те меры, 
которые могут оказаться необходимыми и 
достаточными для предупреждения и выяв-
ления незаконного ввоза мигрантов. Приме-
нительно к законодательству Республики Бе-
ларусь  вопросы пограничного контроля в 
полном объеме урегулированы в специаль-
ном законодательном акте – Законе Респуб-
лики Беларусь «О Государственной границе 

Изменения  
с 2011 г. 
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Статья 18. Охрана Государственной границы  
Охрана Государственной границы осуществляется орга-
нами пограничной службы, а в воздушном пространстве – 
Вооруженными Силами Республики Беларусь в пределах 
приграничной территории и при необходимости в случа-
ях, определенных законодательством Республики Бела-
русь, – и за ее пределами, а также осуществляется другими 
войсками и воинскими формированиями Республики Бе-
ларусь, таможенными органами, органами внутренних дел 
в соответствии с настоящим Законом и иными законода-
тельными актами Республики Беларусь. 
 
Статья 27. Пограничный контроль 
Пограничный контроль осуществляется в отношении фи-
зических лиц, пересекающих Государственную границу. 
Пограничный контроль включает в себя: 
… 
осмотр и (или) досмотр транспортных средств в целях вы-
явления физических лиц, пересекших или пытающихся 
пересечь Государственную границу с нарушением уста-
новленных правил пересечения Государственной границы 
и (или) пропуска через Государственную границу. 
… 
Закон Республики Беларусь «Об иммиграции» 
Статья 7. Пограничные войска Республики Беларусь 
Пограничные войска Республики Беларусь: 

осуществляют иммиграционный контроль в части про-
ведения первичной проверки в отношении лиц, въезжа-
ющих в Республику Беларусь; 

участвуют в пределах своей компетенции совместно с 
другими заинтересованными в мероприятиях по борьбе с 
незаконной иммиграцией. 
 

Республики Беларусь». Кроме того, дополни-
тельно отдельные полномочия пограничных 
войск в сфере противодействия нерегуляр-
ной миграции отражены в Законе «Об имми-
грации». 
Таким образом, национальное законодатель-
ство целиком согласуется с требованием 
Протокола об установлении мер погранично-
го контроля.  
 
Вывод: соответствие положениям Прото-
кола.  
 
 

3.1 Статья 11. Меры пограничного кон-
троля 

… 

Закон Республики Беларусь «О Государственной гра-
нице Республики Беларусь» 
…

Национальное законодательство предусмат-
ривает обязательство коммерческих пере-
возчиков проверять наличие у пассажиров 

Изменения  
с 2011 г. 
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2. Каждое государство-участник 
принимает законодательные или дру-
гие надлежащие меры для предупре-
ждения, насколько это возможно, ис-
пользования транспортных средств, 
эксплуатируемых коммерческими пе-
ревозчиками, при совершении пре-
ступления, признанного таковым в со-
ответствии с пунктом 1 «a» статьи 6 
настоящего Протокола. 
3. В надлежащих случаях и без ущерба 
для применимых международных кон-
венций такие меры включают установ-
ление для коммерческих перевозчи-
ков, в том числе любой транспортной 
компании или владельца, или операто-
ра любых транспортных средств, обя-
зательства убедиться в том, что все 
пассажиры имеют документы на 
въезд/выезд, необходимые для въезда 
в принимающее государство. 

Статья 45. Права и обязанности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих пере-
возки пассажиров, предполагающие пересечение пассажи-
рами Государственной границы 

Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие перевозки пассажиров, предполага-
ющие пересечение пассажирами Государственной грани-
цы … , обязаны принимать меры по предотвращению не-
законного проникновения физических лиц на транспорт-
ные средства и использования транспортных средств для 
незаконного пересечения Государственной границы. 

Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие международные перевозки пассажи-
ров морским, внутренним водным, автомобильным и воз-
душным транспортом, обязаны: 

в случае если Республика Беларусь является государ-
ством назначения или транзита, до начала международной 
перевозки пассажиров убедиться в том, что пассажиры 
имеют документы, необходимые для въезда в Республику 
Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь; 

за счет собственных средств принять меры по возвра-
щению иностранных граждан и лиц без гражданства, ко-
торым отказано во въезде в Республику Беларусь, если 
они доставлены этими юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями на территорию Республики 
Беларусь в рамках осуществления международной пере-
возки пассажиров, в государство, с территории которого 
они прибыли в Республику Беларусь, или в иное государ-
ство, въезд в которое им разрешен, а также нести расходы 
по содержанию таких лиц на территории Республики Бе-
ларусь до момента их выезда из Республики Беларусь. 

разрешительных документов, одновременно 
устанавливая для них гражданско-правовую 
(материальную) ответственность за несоблю-
дение данного требования в форме обязан-
ности по возвращению иностранных граждан 
в исходную точку маршрута. 
 
Вывод: соответствие положениям Прото-
кола. 
 

3.2 Статья 11. Меры пограничного кон-
троля 

… 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 371. Незаконное пересечение Государственной 
границы Республики Беларусь  
1. Умышленное незаконное пересечение Государственной 

Квалифицирующим признаком состава пре-
ступления, связанного с незаконным въездом 
в Республику Беларусь, является использова-
ние различных видов и категорий транспорт-

Изменения  
с 2011 г. 
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2. Каждое государство-участник 
принимает законодательные или дру-
гие надлежащие меры для предупре-
ждения, насколько это возможно, ис-
пользования транспортных средств, 
эксплуатируемых коммерческими пе-
ревозчиками, при совершении пре-
ступления, признанного таковым в со-
ответствии с пунктом 1 «a» статьи 6 
настоящего Протокола. 
3. В надлежащих случаях и без ущерба 
для применимых международных кон-
венций такие меры включают установ-
ление для коммерческих перевозчи-
ков, в том числе любой транспортной 
компании или владельца, или операто-
ра любых транспортных средств, обя-
зательства убедиться в том, что все 
пассажиры имеют документы на 
въезд/выезд, необходимые для въезда 
в принимающее государство. 

Статья 45. Права и обязанности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих пере-
возки пассажиров, предполагающие пересечение пассажи-
рами Государственной границы 

Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие перевозки пассажиров, предполага-
ющие пересечение пассажирами Государственной грани-
цы … , обязаны принимать меры по предотвращению не-
законного проникновения физических лиц на транспорт-
ные средства и использования транспортных средств для 
незаконного пересечения Государственной границы. 

Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие международные перевозки пассажи-
ров морским, внутренним водным, автомобильным и воз-
душным транспортом, обязаны: 

в случае если Республика Беларусь является государ-
ством назначения или транзита, до начала международной 
перевозки пассажиров убедиться в том, что пассажиры 
имеют документы, необходимые для въезда в Республику 
Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь; 

за счет собственных средств принять меры по возвра-
щению иностранных граждан и лиц без гражданства, ко-
торым отказано во въезде в Республику Беларусь, если 
они доставлены этими юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями на территорию Республики 
Беларусь в рамках осуществления международной пере-
возки пассажиров, в государство, с территории которого 
они прибыли в Республику Беларусь, или в иное государ-
ство, въезд в которое им разрешен, а также нести расходы 
по содержанию таких лиц на территории Республики Бе-
ларусь до момента их выезда из Республики Беларусь. 

разрешительных документов, одновременно 
устанавливая для них гражданско-правовую 
(материальную) ответственность за несоблю-
дение данного требования в форме обязан-
ности по возвращению иностранных граждан 
в исходную точку маршрута. 
 
Вывод: соответствие положениям Прото-
кола. 
 

3.2 Статья 11. Меры пограничного кон-
троля 

… 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 371. Незаконное пересечение Государственной 
границы Республики Беларусь  
1. Умышленное незаконное пересечение Государственной 

Квалифицирующим признаком состава пре-
ступления, связанного с незаконным въездом 
в Республику Беларусь, является использова-
ние различных видов и категорий транспорт-

Изменения  
с 2011 г. 
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4. Каждое государство-участник 
принимает необходимые меры, в соот-
ветствии со своим внутренним законо-
дательством, с тем чтобы предусмот-
реть санкции за нарушение обязатель-
ства, установленного в пункте 3 насто-
ящей статьи. 
 

границы Республики Беларусь с использованием механи-
ческого транспортного средства, судна внутреннего пла-
вания (самоходного), судна смешанного (река – море) пла-
вания (самоходного), маломерного моторного судна, суд-
на с подвесным двигателем, гидроцикла, воздушного суд-
на с двигателем, а равно умышленное незаконное пересе-
чение Государственной границы Республики Беларусь 
иным способом, совершенное в течение года после нало-
жения административного взыскания за такое же наруше-
ние, –  
наказываются арестом, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 
 

ных средств, в том  числе и тех, которые могут 
эксплуатироваться коммерческими перевоз-
чиками.   
В то же время, учитывая, что законодатель-
ство Республики Беларусь концептуально не 
предусматривает уголовной ответственности 
юридических лиц, привлечение к уголовной 
ответственности по данной статье возможно 
только коммерческих перевозчиков из числа 
физических лиц.  
С этой точки зрения усматривается формаль-
но неполное соответствие Протоколу.  

Вывод: не полностью коррелирует с поло-
жениями Протокола (в связи с концептуаль-
ным установлением национального законо-
дательства).  
 

3.3 Статья 11. Меры пограничного кон-
троля 

… 
5. Каждое государство-участник 

рассматривает возможность принятия 
мер, которые позволяют, в соответ-
ствии с его внутренним законодатель-
ством, отказывать во въезде лицам, 
причастным к совершению преступле-
ний, признанных таковыми в соответ-
ствии с настоящим Протоколом, или 
аннулировать их визы. 

… 
 

 

Закон Республики Беларусь «О Государственной гра-
нице Республики Беларусь» 
Статья 26. Пропуск через Государственную границу физи-
ческих лиц, транспортных средств и товаров 
… 
Не подлежат пропуску через Государственную границу 
иностранные граждане и лица без гражданства, которым в 
соответствии с законодательными актами Республики Бе-
ларусь отказано во въезде в Республику Беларусь, а также 
физические лица, право которых на выезд из Республики 
Беларусь временно ограничено в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь. 
… 
Статья 27. Пограничный контроль 
… 
При осуществлении пограничного контроля сотрудники 
органов пограничной службы и должностные лица тамо-
женных органов вправе:

Требования Протокола реализованы.  

Вывод: соответствие положениям Прото-
кола.   
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не пропускать физических лиц через Государственную 
границу при наличии оснований, предусмотренных зако-
нодательными актами Республики Беларусь; 
… 

 
Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь» 
Статья 30. Отказ в выдаче визы для въезда в Республику 
Беларусь или во въезде в Республику Беларусь 
… 
Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для въез-
да в Республику Беларусь или во въезде в Республику Бе-
ларусь, если: 
… 
иностранец осужден в Республике Беларусь или другом 
государстве за совершение преступления, признаваемого 
таковым в соответствии с Уголовным кодексом Республи-
ки Беларусь, и судимость не снята или не погашена; 
… 
пребывание иностранца в Республике Беларусь противо-
речит интересам национальной безопасности Республики 
Беларусь, общественного порядка, защиты нравственно-
сти, здоровья населения, прав и свобод граждан Респуб-
лики Беларусь и других лиц; 
… 
Иностранцу отказывается в выдаче визы для въезда в 
Республику Беларусь или во въезде в Республику Бела-
русь, если: 
… 
имеются сведения, что иностранец …  имеет или имел от-
ношение к … организации незаконной миграции, торгов-
ле людьми; 
… 
В случае принятия решения об отказе во въезде в Респуб-
лику Беларусь ранее выданная иностранцу виза для въез-
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не пропускать физических лиц через Государственную 
границу при наличии оснований, предусмотренных зако-
нодательными актами Республики Беларусь; 
… 

 
Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь» 
Статья 30. Отказ в выдаче визы для въезда в Республику 
Беларусь или во въезде в Республику Беларусь 
… 
Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для въез-
да в Республику Беларусь или во въезде в Республику Бе-
ларусь, если: 
… 
иностранец осужден в Республике Беларусь или другом 
государстве за совершение преступления, признаваемого 
таковым в соответствии с Уголовным кодексом Республи-
ки Беларусь, и судимость не снята или не погашена; 
… 
пребывание иностранца в Республике Беларусь противо-
речит интересам национальной безопасности Республики 
Беларусь, общественного порядка, защиты нравственно-
сти, здоровья населения, прав и свобод граждан Респуб-
лики Беларусь и других лиц; 
… 
Иностранцу отказывается в выдаче визы для въезда в 
Республику Беларусь или во въезде в Республику Бела-
русь, если: 
… 
имеются сведения, что иностранец …  имеет или имел от-
ношение к … организации незаконной миграции, торгов-
ле людьми; 
… 
В случае принятия решения об отказе во въезде в Респуб-
лику Беларусь ранее выданная иностранцу виза для въез-
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Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  
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да в Республику Беларусь аннулируется. 
На основании решения об отказе во въезде в Республику 
Беларусь иностранец … может быть включен в Список 
лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или 
нежелателен, с установлением срока запрета въезда … от 
шести месяцев до пяти лет. 

4 Статья 16. Меры защиты и помощи 
1. При осуществлении настоящего 

Протокола каждое государство-
участник принимает, в соответствии со 
своими обязательствами по междуна-
родному праву, все надлежащие меры, 
в том числе, если это необходимо, в 
области законодательства, для соблю-
дения и защиты прав лиц, которые ста-
ли объектом деяний, указанных в ста-
тье 6 настоящего Протокола…, в част-
ности права на жизнь и права не под-
вергаться пыткам или другим жесто-
ким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или 
наказания. 

2. Каждое государство-участник 
принимает надлежащие меры по 
предоставлению мигрантам соответ-
ствующей защиты от насилия, которо-
му они могут подвергнуться со сторо-
ны отдельных лиц или групп по той 
причине, что они стали объектом дея-
ний, указанных в статье 6 настоящего 
Протокола. 

3. Каждое государство-участник 
предоставляет надлежащую помощь 
мигрантам, жизнь или безопасность 
которых поставлены под угрозу по той 

 Меры безопасности в отношении потерпевших и свидете-
лей, в том числе и лиц, ставших жертвой противоправных 
деяний, указанных в статье 6 Протокола, предусмотрен-
ные законодательством Республики Беларусь, были рас-
смотрены выше (см. анализ статей 24 и 25 базовой Кон-
венции). 
 
Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь»  
Статья 40. Продление срока временного пребывания в Рес-
публике Беларусь иностранцев 
… 
В случае если иностранец является жертвой торговли 
людьми, а равно свидетелем по уголовному делу о торгов-
ле людьми или преступлении, связанном с торговлей 
людьми, организацией незаконной миграции, либо оказы-
вает помощь органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, по мотивированному ходатай-
ству таких органов или органа, ведущего уголовный про-
цесс, временное пребывание иностранца в Республике 
Беларусь продлевается до принятия решения (вынесения 
приговора) по уголовному делу в отношении лиц, винов-
ных в торговле людьми или совершении преступления, 
связанного с торговлей людьми, организацией незакон-
ной миграции. 
… 
Статья 48. Разрешение на временное проживание 
… 

Национальное законодательство предусмат-
ривает достаточно широкий перечень раз-
личных по своей правовой природе мер 
обеспечения интересов лиц, ставших жерт-
вами противоправных деяний, указанных в 
статье 6 Протокола, относящихся как к уго-
ловно-процессуальной, так и гражданской 
отраслям законодательства.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции и Протокола.   

Изменения  
с 2011 г.  
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причине, что они стали объектом дея-
ний, указанных в статье 6 настоящего 
Протокола. 

4. При применении положений 
настоящей статьи государства-
участники принимают во внимание 
особые потребности женщин и детей. 

… 

По мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, разрешение на временное 
проживание выдается иностранцу, являющемуся жертвой 
торговли людьми и активно способствующему расследо-
ванию уголовного дела о торговле людьми или преступ-
ления, связанного с торговлей людьми, организацией не-
законной миграции, срок пребывания которого в Респуб-
лике Беларусь истек, – на период его участия в уголовном 
процессе, социальной защиты и реабилитации, но не бо-
лее одного года. 
… 
Статья 68. Приостановление и прекращение высылки 
Высылка приостанавливается: 
… 
по мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, в случае если иностранец 
является жертвой торговли людьми, а равно свидетелем 
по уголовному делу о торговле людьми или преступлении, 
связанном с торговлей людьми, организацией незаконной 
миграции, либо оказывает помощь органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, – на срок до 
принятия решения (вынесения приговора) по уголовному 
делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми или 
совершении преступления, связанного с торговлей людь-
ми, организацией незаконной миграции; 

4.1 Статья 16. Меры защиты и помощи 
… 

5. В случае задержания какого-либо 
лица, которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Про-
токола, каждое государство-участник 
выполняет свои обязательства по Вен-
ской конвенции о консульских сноше-

Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь»  
Статья 17. Информирование о задержании, применении 
меры пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста 
Задержанные или заключенные под стражу, домашний 
арест иностранцы без промедления должны быть проин-

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменения  
с 2011 г. 
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причине, что они стали объектом дея-
ний, указанных в статье 6 настоящего 
Протокола. 

4. При применении положений 
настоящей статьи государства-
участники принимают во внимание 
особые потребности женщин и детей. 

… 

По мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, разрешение на временное 
проживание выдается иностранцу, являющемуся жертвой 
торговли людьми и активно способствующему расследо-
ванию уголовного дела о торговле людьми или преступ-
ления, связанного с торговлей людьми, организацией не-
законной миграции, срок пребывания которого в Респуб-
лике Беларусь истек, – на период его участия в уголовном 
процессе, социальной защиты и реабилитации, но не бо-
лее одного года. 
… 
Статья 68. Приостановление и прекращение высылки 
Высылка приостанавливается: 
… 
по мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, в случае если иностранец 
является жертвой торговли людьми, а равно свидетелем 
по уголовному делу о торговле людьми или преступлении, 
связанном с торговлей людьми, организацией незаконной 
миграции, либо оказывает помощь органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, – на срок до 
принятия решения (вынесения приговора) по уголовному 
делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми или 
совершении преступления, связанного с торговлей людь-
ми, организацией незаконной миграции; 

4.1 Статья 16. Меры защиты и помощи 
… 

5. В случае задержания какого-либо 
лица, которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Про-
токола, каждое государство-участник 
выполняет свои обязательства по Вен-
ской конвенции о консульских сноше-

Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь»  
Статья 17. Информирование о задержании, применении 
меры пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста 
Задержанные или заключенные под стражу, домашний 
арест иностранцы без промедления должны быть проин-

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменения  
с 2011 г. 
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ниях, когда это применимо, в том числе 
обязательство незамедлительно ин-
формировать это лицо о положениях, 
касающихся уведомлений, направляе-
мых консульским должностным лицам, 
и сношений с такими должностными 
лицами. 
 

формированы органом, задержавшим или применившим 
меру пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста, на понятном им языке о причинах их задер-
жания или применения к ним меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и правах, кото-
рые они имеют в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь. 
Орган, задержавший иностранца или применивший к 
нему меру пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста, по требованию иностранца, если иное не 
определено законодательными актами и международны-
ми договорами Республики Беларусь, не позднее одних 
суток с момента задержания или применения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
сообщает об этом в Министерство иностранных дел для 
уведомления дипломатического представительства или 
консульского учреждения государства гражданской при-
надлежности либо обычного места жительства задержан-
ного или заключенного под стражу, домашний арест ино-
странца. 
… 

5 Статья 18. Возвращение незаконно 
ввезенных мигрантов 

1. Каждое государство-участник со-
глашается содействовать возвращению 
и принимать без необоснованных или 
неразумных задержек лицо, которое 
стало объектом деяний, указанных в 
статье 6 настоящего Протокола, и ко-
торое является его гражданином или 
которое имеет право постоянно про-
живать на его территории в момент 
возвращения. 

2. Каждое государство-участник 
рассматривает, в соответствии со сво-
им внутренним законодательством, 

Конституция Республики Беларусь  
Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантиру-
ется защита и покровительство государства как на терри-
тории Беларуси, так и за ее пределами. 
… 
Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право 
свободно передвигаться и выбирать место жительства в 
пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепят-
ственно возвращаться обратно. 
 
 
Закон Республики Беларусь «О гражданстве» 
Статья 4. Защита и покровительство граждан Республи-
ки Беларусь государством  

В отношении граждан Республики Беларусь и 
иностранных граждан, постоянно прожива-
ющих в Республике Беларусь, национальное 
законодательство предусматривает пример-
но идентичный комплекс мер по обеспече-
нию их прав и свобод. Разница состоит в том, 
что гражданам Республики Беларусь (в отли-
чие от иностранных граждан, имеющих вид 
на жительство в Республике) Конституцией 
страны дополнительно гарантируется оказа-
ние помощи, защиты и покровительства так-
же и во время их пребывания за рубежом.  
Одновременно национальное законодатель-
ство содержит специальную норму, фактиче-
ски охватывающую предусмотренную Прото-

Изменения  
с 2011 г. 
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возможность содействия возвращению 
и принятия лица, которое стало объек-
том деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола, и которое име-
ло право постоянно проживать на его 
территории в момент въезда в прини-
мающее государство. 

… 
4. В целях содействия возвращению 

лица, которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Про-
токола, и не имеет надлежащих доку-
ментов, государство-участник, гражда-
нином которого является такое лицо 
или на территории которого такое ли-
цо имеет право постоянно проживать, 
соглашается выдавать, по просьбе 
принимающего государства-участника, 
такие документы на въезд/выезд или 
другие разрешения, какие могут по-
требоваться для возвращения этого 
лица на его территорию. 

… 
6. Государства-участники могут со-

трудничать с соответствующими меж-
дународными организациями по во-
просам осуществления настоящей ста-
тьи. 
… 
 

Государство гарантирует гражданам Республики Беларусь 
защиту и покровительство как на территории Республики 
Беларусь, так и за ее пределами.  
В случае если в государстве пребывания граждан Респуб-
лики Беларусь отсутствуют дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения Республики Беларусь, 
защита прав и законных интересов граждан Республики 
Беларусь в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь может осуществляться соответству-
ющими органами других государств.  

Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь»  
Статья 4. Основы правового положения иностранцев в 
Республике Беларусь 
Иностранцы на территории Республики Беларусь пользу-
ются правами и свободами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не 
определено Конституцией Республики Беларусь, настоя-
щим Законом, иными законодательными актами и между-
народными договорами Республики Беларусь. 
… 
Статья 27. Порядок въезда в Республику Беларусь, выезда 
из Республики Беларусь, транзитного проезда (транзита) 
через территорию Республики Беларусь иностранцев 
Иностранцы, имеющие действительный вид на житель-
ство, въезжают в Республику Беларусь и выезжают из Рес-
публики Беларусь по документу для выезда за границу. 
… 
 
Статья 36. Документы для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь 
Иностранцам могут выдаваться документы для выезда из 
Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Бела-
русь.

колом возможность выдачи лицам, имеющим 
право постоянного проживания на террито-
рии государства-участника, докумен-
та/разрешения на возвращение в Республику 
Беларусь.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 
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возможность содействия возвращению 
и принятия лица, которое стало объек-
том деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола, и которое име-
ло право постоянно проживать на его 
территории в момент въезда в прини-
мающее государство. 

… 
4. В целях содействия возвращению 

лица, которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего Про-
токола, и не имеет надлежащих доку-
ментов, государство-участник, гражда-
нином которого является такое лицо 
или на территории которого такое ли-
цо имеет право постоянно проживать, 
соглашается выдавать, по просьбе 
принимающего государства-участника, 
такие документы на въезд/выезд или 
другие разрешения, какие могут по-
требоваться для возвращения этого 
лица на его территорию. 

… 
6. Государства-участники могут со-

трудничать с соответствующими меж-
дународными организациями по во-
просам осуществления настоящей ста-
тьи. 
… 
 

Государство гарантирует гражданам Республики Беларусь 
защиту и покровительство как на территории Республики 
Беларусь, так и за ее пределами.  
В случае если в государстве пребывания граждан Респуб-
лики Беларусь отсутствуют дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения Республики Беларусь, 
защита прав и законных интересов граждан Республики 
Беларусь в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь может осуществляться соответству-
ющими органами других государств.  

Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь»  
Статья 4. Основы правового положения иностранцев в 
Республике Беларусь 
Иностранцы на территории Республики Беларусь пользу-
ются правами и свободами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не 
определено Конституцией Республики Беларусь, настоя-
щим Законом, иными законодательными актами и между-
народными договорами Республики Беларусь. 
… 
Статья 27. Порядок въезда в Республику Беларусь, выезда 
из Республики Беларусь, транзитного проезда (транзита) 
через территорию Республики Беларусь иностранцев 
Иностранцы, имеющие действительный вид на житель-
ство, въезжают в Республику Беларусь и выезжают из Рес-
публики Беларусь по документу для выезда за границу. 
… 
 
Статья 36. Документы для выезда из Республики Беларусь 
и (или) въезда в Республику Беларусь 
Иностранцам могут выдаваться документы для выезда из 
Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Бела-
русь.

колом возможность выдачи лицам, имеющим 
право постоянного проживания на террито-
рии государства-участника, докумен-
та/разрешения на возвращение в Республику 
Беларусь.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 
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соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
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Категории иностранцев, которым выдаются документы 
для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Рес-
публику Беларусь, виды таких документов и порядок их 
выдачи, использования, обмена, признания недействи-
тельными, изъятия, хранения, уничтожения определяются 
законодательными актами Республики Беларусь. 

 
ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ  
КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года) 

 
1 Статья 2. Цели 

Цели настоящего Протокола заклю-
чаются в: 

а) предупреждении торговли людь-
ми и борьбе с ней при уделении особо-
го внимания женщинам и детям; 

b) защите и помощи жертвам такой 
торговли при полном уважении их 
прав человека 
… 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 3. Цели противодействия торговле людьми 
Целями противодействия торговле людьми являются: 
… 
предупреждение, выявление, пресечение торговли людь-
ми и связанных с ней преступлений; 
защита и реабилитация жертв торговли людьми. 
 

Национальное законодательство не делает 
специального акцента на защите прав и ин-
тересов женщин и соответственно не выде-
ляет их в отдельную категорию. При этом 
сравнительно-правовой анализ дает основа-
ния сделать вывод, что такой подход никоим 
образом не влияет на эффективность обеспе-
чения прав женщин, поскольку имеющийся 
юридический инструментарий отвечает кри-
терию необходимой достаточности, чтобы в 
полном объеме учитывать интересы всех лиц, 
в том числе и женщин, ставших жертвами 
торговли людьми.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола.

Изменения  
с 2011 г. 

2 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 
a) «торговля людьми» означает 

осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, укры-
вательство или получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотреб-

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе, и их определения 
… 
торговля людьми – вербовка, перевозка, передача, укры-
вательство или получение человека в целях эксплуатации, 
совершенные путем обмана, либо злоупотребления дове-
рием, либо применения насилия, либо под угрозой при-

Национальное законодательство Республики 
Беларусь содержит специальный базовый 
нормативный правовой акт, комплексно ре-
гулирующий весь круг вопросов противодей-
ствия торговле людьми, в основу которого 
положены нормы Протокола о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее.  
В этой связи ключевые термины понятийного 

Изменения 
с 2011 г. 
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ления властью или уязвимостью поло-
жения, либо путем подкупа, в виде пла-
тежей или выгод, для получения согла-
сия лица, контролирующего другое 
лицо. Эксплуатация включает как ми-
нимум эксплуатацию проституции дру-
гих лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд 
или услуги, рабство или обычаи, сход-
ные с рабством, подневольное состоя-
ние или извлечение органов; 

b) согласие жертвы торговли людь-
ми на запланированную эксплуатацию, 
о которой говорится в подпункте «а» 
настоящей статьи, не принимается во 
внимание, если было использовано 
любое из средств воздействия, указан-
ных в подпункте «а»; 

c) вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение ребен-
ка для целей эксплуатации считаются 
«торговлей людьми» даже в том случае, 
если они не связаны с применением 
какого-либо из средств воздействия, 
указанных в подпункте «a» настоящей 
статьи; 

… 
 

менения насилия. Согласие гражданина на запланирован-
ную эксплуатацию не принимается во внимание, если ис-
пользовалось какое-либо из средств воздействия, указан-
ных в настоящем абзаце. Вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение несовершеннолетнего в 
целях эксплуатации считаются торговлей людьми даже в 
том случае, если они не связаны с применением какого-
либо из средств воздействия, указанных в настоящем аб-
заце; 
… 
преступления, связанные с торговлей людьми, – исполь-
зование занятия проституцией или создание условий для 
занятия проституцией; вовлечение в занятие проституци-
ей либо принуждение к продолжению занятия проститу-
цией; использование рабского труда; похищение челове-
ка; незаконные действия, направленные на трудоустрой-
ство граждан за границей; изготовление и распростране-
ние порнографических материалов или предметов порно-
графического характера с изображением несовершенно-
летнего; 
 
 
 

аппарата Закона являются прямыми заим-
ствованиями соответствующих терминов 
Протокола.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   
 
 
 
 

2.1 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 
… 

d) «ребенок» означает любое лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье  
Статья 179. Определение возрастных границ  

Лицо с момента рождения до достижения им восемна-
дцати лет считается несовершеннолетним.  

Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается 
малолетним.  

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет считается подростком. 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   

Без 
изменения  
с 2011 г.  
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ления властью или уязвимостью поло-
жения, либо путем подкупа, в виде пла-
тежей или выгод, для получения согла-
сия лица, контролирующего другое 
лицо. Эксплуатация включает как ми-
нимум эксплуатацию проституции дру-
гих лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд 
или услуги, рабство или обычаи, сход-
ные с рабством, подневольное состоя-
ние или извлечение органов; 

b) согласие жертвы торговли людь-
ми на запланированную эксплуатацию, 
о которой говорится в подпункте «а» 
настоящей статьи, не принимается во 
внимание, если было использовано 
любое из средств воздействия, указан-
ных в подпункте «а»; 

c) вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение ребен-
ка для целей эксплуатации считаются 
«торговлей людьми» даже в том случае, 
если они не связаны с применением 
какого-либо из средств воздействия, 
указанных в подпункте «a» настоящей 
статьи; 

… 
 

менения насилия. Согласие гражданина на запланирован-
ную эксплуатацию не принимается во внимание, если ис-
пользовалось какое-либо из средств воздействия, указан-
ных в настоящем абзаце. Вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение несовершеннолетнего в 
целях эксплуатации считаются торговлей людьми даже в 
том случае, если они не связаны с применением какого-
либо из средств воздействия, указанных в настоящем аб-
заце; 
… 
преступления, связанные с торговлей людьми, – исполь-
зование занятия проституцией или создание условий для 
занятия проституцией; вовлечение в занятие проституци-
ей либо принуждение к продолжению занятия проститу-
цией; использование рабского труда; похищение челове-
ка; незаконные действия, направленные на трудоустрой-
ство граждан за границей; изготовление и распростране-
ние порнографических материалов или предметов порно-
графического характера с изображением несовершенно-
летнего; 
 
 
 

аппарата Закона являются прямыми заим-
ствованиями соответствующих терминов 
Протокола.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   
 
 
 
 

2.1 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 
… 

d) «ребенок» означает любое лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье  
Статья 179. Определение возрастных границ  

Лицо с момента рождения до достижения им восемна-
дцати лет считается несовершеннолетним.  

Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается 
малолетним.  

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет считается подростком. 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   

Без 
изменения  
с 2011 г.  
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либо несоответствии) нормы 
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Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 4. Разъяснение отдельных терминов Уголовного 
кодекса 
… 
 
7. Под малолетним понимается лицо, которое на день со-
вершения преступления не достигло возраста четырна-
дцати лет. 
8. Под несовершеннолетним понимается лицо, которое на 
день совершения преступления не достигло возраста во-
семнадцати лет. 
 

3 Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… применяется 

к предупреждению, расследованию и 
уголовному преследованию в связи с 
преступлениями… 

 
 

С учетом сферы применения Протокола сравнительный 
анализ распространяется исключительно на нормы уго-
ловного законодательства Республики Беларусь. 
 

  

4  Статья 5. Криминализация 
1. Каждое государство-участник 

принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых деяния, указан-
ные в статье 3 настоящего Протокола, 
когда они совершаются умышленно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Глава 22. Преступления против личной свободы, чести и 
свободы 
Статья 181. Торговля людьми 

1. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение человека в целях эксплуатации, совершенные 
путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо 
применения насилия, не опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия 
(торговля людьми), – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до се-
ми лет с конфискацией имущества. 

2. Те же действия, совершенные: 
1) в отношении двух или более лиц; 
2) с применением насилия, опасного для жизни или здо-

ровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения  
с 2011 г. 
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насилия; 
3) из корыстных побуждений; 
4) группой лиц по предварительному сговору; 
5) лицом с использованием своих служебных полномо-

чий; 
6) лицом, ранее совершившим преступления, преду-

смотренные настоящей статьей, статьями 171, 171-1, 181-1, 
187, частями 2 и 3 статьи 343-1 настоящего Кодекса; 

7) в отношении заведомо для виновного беременной 
женщины; 

8) с вывозом лица за пределы государства; 
9) в отношении заведомо несовершеннолетнего незави-

симо от применения какого-либо из средств воздействия, 
указанных в части 1 настоящей статьи, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоя-
щей статьи, совершенные организованной группой, либо в 
отношении заведомо малолетнего, либо повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение 
тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо 
иные тяжкие последствия, – 

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

Примечание. Под эксплуатацией в настоящей статье, 
статьях 181-1, 182 и 187 настоящего Кодекса понимается 
незаконное принуждение человека к работе или оказанию 
услуг (в том числе к действиям сексуального характера, 
суррогатному материнству, забору у человека органов и 
(или) тканей) в случае если он по независящим от него 
причинам не может отказаться от выполнения работ 
(услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством. 
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насилия; 
3) из корыстных побуждений; 
4) группой лиц по предварительному сговору; 
5) лицом с использованием своих служебных полномо-

чий; 
6) лицом, ранее совершившим преступления, преду-

смотренные настоящей статьей, статьями 171, 171-1, 181-1, 
187, частями 2 и 3 статьи 343-1 настоящего Кодекса; 

7) в отношении заведомо для виновного беременной 
женщины; 

8) с вывозом лица за пределы государства; 
9) в отношении заведомо несовершеннолетнего незави-

симо от применения какого-либо из средств воздействия, 
указанных в части 1 настоящей статьи, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоя-
щей статьи, совершенные организованной группой, либо в 
отношении заведомо малолетнего, либо повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение 
тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо 
иные тяжкие последствия, – 

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

Примечание. Под эксплуатацией в настоящей статье, 
статьях 181-1, 182 и 187 настоящего Кодекса понимается 
незаконное принуждение человека к работе или оказанию 
услуг (в том числе к действиям сексуального характера, 
суррогатному материнству, забору у человека органов и 
(или) тканей) в случае если он по независящим от него 
причинам не может отказаться от выполнения работ 
(услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством. 
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2. Каждое государство-участник... 

принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемых следующие дея-
ния: 

a) при условии соблюдения основ-
ных принципов своей правовой систе-
мы – покушение на совершение какого-
либо преступления, признанного тако-
вым в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи; 

b) участие в качестве сообщника в 
совершении какого-либо преступле-
ния, признанного таковым в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи; и 

c) организацию других лиц или ру-
ководство ими с целью совершения 
какого-либо преступления, признанно-
го таковым в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 
 

 
 
Данные положения (институт соучастия в 
преступлении) анализировались выше в рам-
ках установления соответствия норм нацио-
нального законодательства требованиям  
Протокола против незаконного ввоза ми-
грантов по суше, морю и воздуху. 
 
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   
 
 

5 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

1. В надлежащих случаях … каждое 
государство-участник обеспечивает 
защиту личной жизни и личности жертв 
торговли людьми, в том числе… путем 
обеспечения конфиденциального ха-
рактера производства, относящегося к 
такой торговле. 

 
 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе, и их определения 
… 
жертва торговли людьми – гражданин, в отношении кото-
рого совершены торговля людьми или связанное с ней 
преступление; 
… 
Статья 19. Обеспечение безопасности жертв торговли 
людьми 
1. Обеспечение безопасности жертв торговли людьми, в 
том числе членов их семей, близких родственников и дру-

Законодательство Республики Беларусь 
предусматривает перечень взаимосвязанных 
норм, устанавливающих запрет на раскрытие 
информации о личности жертв торговли 
людьми, и возможность проведения закрыто-
го судебного разбирательства (то есть огра-
ничения доступа к судебным материалам ши-
рокой публики, что способствует обеспече-
нию конфиденциальности при рассмотрении 
ряда категорий уголовных дел, в том числе и 
связанных с торговлей людьми).  
 
Вывод: соответствие положениям  

Изменения  
с 2011 г. 
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гих лиц, которых они обоснованно считают близкими, а 
также их имущества осуществляется в порядке, преду-
смотренном Уголовно-процессуальным кодексом Респуб-
лики Беларусь для обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса, иных лиц и их имущества. 
2. Информация о жертвах торговли людьми или об обсто-
ятельствах торговли людьми, обнародование которой со-
здает угрозу жизни или здоровью жертвы торговли людь-
ми, иных лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а 
также о лицах, противодействующих торговле людьми, не 
подлежит разглашению. 
… 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 23. Гласность судебного разбирательства 
… 
2. Разбирательство уголовного дела в закрытом судебном 
заседании допускается лишь в интересах обеспечения 
охраны государственных секретов и иной охраняемой 
законом тайны, а также по делам о преступлениях, совер-
шенных лицами, не достигшими шестнадцатилетнего воз-
раста, по делам о половых преступлениях и другим делам 
в целях предотвращения разглашения сведений об ин-
тимных сторонах жизни участвующих в деле лиц либо све-
дений, унижающих их достоинство, и в случае, когда этого 
требуют интересы обеспечения безопасности потерпев-
шего, свидетеля или иных участников уголовного процес-
са, а также членов их семей или близких родственников и 
других лиц, которых они обоснованно считают близкими. 
3. Разбирательство дел в закрытом судебном заседании 
осуществляется с соблюдением всех правил судебного 
производства. 
4. По делам, рассмотренным в закрытом судебном заседа-
нии, публично оглашается только резолютивная часть 
приговора, определения, постановления суда. 
…

Протокола.   
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гих лиц, которых они обоснованно считают близкими, а 
также их имущества осуществляется в порядке, преду-
смотренном Уголовно-процессуальным кодексом Респуб-
лики Беларусь для обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса, иных лиц и их имущества. 
2. Информация о жертвах торговли людьми или об обсто-
ятельствах торговли людьми, обнародование которой со-
здает угрозу жизни или здоровью жертвы торговли людь-
ми, иных лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а 
также о лицах, противодействующих торговле людьми, не 
подлежит разглашению. 
… 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 23. Гласность судебного разбирательства 
… 
2. Разбирательство уголовного дела в закрытом судебном 
заседании допускается лишь в интересах обеспечения 
охраны государственных секретов и иной охраняемой 
законом тайны, а также по делам о преступлениях, совер-
шенных лицами, не достигшими шестнадцатилетнего воз-
раста, по делам о половых преступлениях и другим делам 
в целях предотвращения разглашения сведений об ин-
тимных сторонах жизни участвующих в деле лиц либо све-
дений, унижающих их достоинство, и в случае, когда этого 
требуют интересы обеспечения безопасности потерпев-
шего, свидетеля или иных участников уголовного процес-
са, а также членов их семей или близких родственников и 
других лиц, которых они обоснованно считают близкими. 
3. Разбирательство дел в закрытом судебном заседании 
осуществляется с соблюдением всех правил судебного 
производства. 
4. По делам, рассмотренным в закрытом судебном заседа-
нии, публично оглашается только резолютивная часть 
приговора, определения, постановления суда. 
…

Протокола.   
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Статья 66. Меры по обеспечению безопасности 
1. К процессуальным мерам безопасности относятся: 
1) неразглашение сведений о личности; 
… 
Статья 72. Запрет на разглашение и выдачу сведений 
1. Орган, ведущий уголовный процесс, и должностные ли-
ца, обеспечивающие применение мер безопасности, не 
вправе разглашать сведения о личности защищаемого 
лица, …. 
2. Запрещается выдача сведений о личности защищаемого 
лица из информационно-справочных фондов правоохра-
нительных органов, а также иных организаций. 
… 
Статья 287. Обеспечение гласности судебного разбира-
тельства 
1. Суд должен обеспечить открытое судебное разбира-
тельство уголовных дел. 
2. Закрытое судебное заседание допускается по мотиви-
рованному определению (постановлению) суда лишь по 
основаниям, предусмотренным статьей 23 настоящего 
Кодекса. 
3. Суд вправе предупредить участвующих в закрытом су-
дебном заседании лиц о недопустимости разглашения без 
его разрешения данных заседания, о чем у них берется 
подписка с предупреждением об ответственности в соот-
ветствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь. 
4. Рассмотрение уголовных дел в закрытом судебном за-
седании осуществляется с соблюдением всех правил 
настоящего Кодекса. Определение (постановление) суда о 
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании может 
быть вынесено в отношении всего разбирательства либо 
отдельных его частей. 
5. В целях охраны тайны переписки и телеграфных сооб-
щений личная переписка и личные телеграфные сообще-
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ния граждан могут быть оглашены в открытом судебном 
заседании только с согласия лиц, между которыми эта пе-
реписка и телеграфные сообщения происходили. В про-
тивном случае такая переписка и телеграфные сообщения 
оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседа-
нии. Указанные правила применяются и при исследовании 
звуко- и видеозаписи, носящей личный характер. 
… 
 

5.1 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

… 
2. Каждое государство-участник 

обеспечивает, чтобы его внутренняя 
правовая или административная си-
стема предусматривала меры, которые 
позволяют, в надлежащих случаях, 
предоставлять жертвам торговли 
людьми: 

а) информацию о соответствующем 
судебном и административном разби-
рательстве; 

b) не наносящую ущерба правам 
защиты помощь, позволяющую изла-
гать и рассматривать их мнения и опа-
сения на соответствующих стадиях уго-
ловного производства в отношении 
лиц, совершивших преступления. 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 49. Потерпевший 
1. Потерпевшим признается физическое лицо, которому 
предусмотренным уголовным законом общественно опас-
ным деянием причинен физический, имущественный или 
моральный вред… 
… 
Статья 50. Права и обязанности потерпевшего 
1. Потерпевший имеет право: 
1) знать сущность обвинения; 
… 
4) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии 
мер по обеспечению его безопасности, …; 
... 
8) знакомиться с протоколами следственных и других 
процессуальных действий… 
9) … знакомиться с уголовным делом… 
… 
12) высказывать в судебном заседании мнения по поводу 
ходатайств и предложений других участников уголовного 
процесса, а также по вопросам, разрешаемым судом; 
… 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   
 

Изменения  
с 2011 г. 

5.2 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

… 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 3. Цели противодействия торговле людьми 

Законодательство Республики Беларусь 
предусматривает исчерпывающий перечень 
установленных Протоколом мер помощи и 

Изменения  
с 2011 г. 
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ния граждан могут быть оглашены в открытом судебном 
заседании только с согласия лиц, между которыми эта пе-
реписка и телеграфные сообщения происходили. В про-
тивном случае такая переписка и телеграфные сообщения 
оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседа-
нии. Указанные правила применяются и при исследовании 
звуко- и видеозаписи, носящей личный характер. 
… 
 

5.1 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

… 
2. Каждое государство-участник 

обеспечивает, чтобы его внутренняя 
правовая или административная си-
стема предусматривала меры, которые 
позволяют, в надлежащих случаях, 
предоставлять жертвам торговли 
людьми: 

а) информацию о соответствующем 
судебном и административном разби-
рательстве; 

b) не наносящую ущерба правам 
защиты помощь, позволяющую изла-
гать и рассматривать их мнения и опа-
сения на соответствующих стадиях уго-
ловного производства в отношении 
лиц, совершивших преступления. 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 49. Потерпевший 
1. Потерпевшим признается физическое лицо, которому 
предусмотренным уголовным законом общественно опас-
ным деянием причинен физический, имущественный или 
моральный вред… 
… 
Статья 50. Права и обязанности потерпевшего 
1. Потерпевший имеет право: 
1) знать сущность обвинения; 
… 
4) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии 
мер по обеспечению его безопасности, …; 
... 
8) знакомиться с протоколами следственных и других 
процессуальных действий… 
9) … знакомиться с уголовным делом… 
… 
12) высказывать в судебном заседании мнения по поводу 
ходатайств и предложений других участников уголовного 
процесса, а также по вопросам, разрешаемым судом; 
… 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   
 

Изменения  
с 2011 г. 

5.2 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

… 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 3. Цели противодействия торговле людьми 

Законодательство Республики Беларусь 
предусматривает исчерпывающий перечень 
установленных Протоколом мер помощи и 

Изменения  
с 2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

3. Каждое государство-участник 
рассматривает возможность реализа-
ции мер по обеспечению физической, 
психологической и социальной реаби-
литации жертв торговли людьми, в том 
числе… в сотрудничестве с неправи-
тельственными организациями, други-
ми соответствующими организациями 
и другими элементами гражданского 
общества, и, в частности, мер, преду-
сматривающих предоставление: 

a) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и ин-

формации, особенно в отношении их 
юридических прав, на языке, понятном 
жертвам торговли людьми; 

c) медицинской, психологической и 
материальной помощи; и 

d) возможностей в области трудо-
устройства, образования и профессио-
нальной подготовки. 

… 
 

 

Целями противодействия торговле людьми являются: 
… 
защита и реабилитация жертв торговли людьми. 
… 
Статья 4. Принципы противодействия торговле людьми 
Противодействие торговле людьми основывается на 
принципах: 
… 
защиты прав жертв торговли людьми; 
… 
взаимодействия с компетентными органами иностранных 
государств, международными и иностранными организа-
циями, а также общественными объединениями. 
… 
Статья 11. Деятельность международных и иностран-
ных организаций в сфере противодействия торговле 
людьми 
В целях предупреждения торговли людьми и связанных с 
ней преступлений, выявления жертв торговли людьми, 
предоставления им защиты и оказания помощи междуна-
родные и иностранные организации, осуществляющие 
деятельность в сфере противодействия торговле людьми, 
вправе взаимодействовать с государственными органами 
и иными организациями, … реализовывать проекты меж-
дународной технической помощи, направленные на про-
тиводействие торговле людьми, в том числе посредством 
создания центров по защите жертв торговли людьми и 
оказанию им помощи. 
… 
Статья 20. Социальная защита и реабилитация жертв 
торговли людьми 
1. Социальная защита и реабилитация жертв торговли 
людьми осуществляются безвозмездно и включают: 
1.1. предоставление временных мест пребывания, в том 
числе спальных мест и питания, жертвам торговли людь-
ми:

защиты жертв торговли людьми, включая 
взаимодействие с международными органи-
зациями и иными представителями граждан-
ского общества, действующими в данной 
сфере.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

… 
1.2. правовую помощь (включая разъяснение их прав и 
обязанностей, предусмотренных законодательством Рес-
публики Беларусь), в том числе бесплатную юридическую 
помощь …; 
1.3. медицинскую помощь, оказываемую государственны-
ми организациями здравоохранения в виде необходимых 
медицинских услуг …, в том числе в стационарных усло-
виях, независимо от места постоянного проживания жерт-
вы торговли людьми; 
1.4. психологическую помощь в виде психологического 
консультирования, психологической коррекции, психоло-
гической профилактики, а также социально-
педагогическую помощь; 
1.5. установление семей несовершеннолетних жертв тор-
говли людьми либо устройство их на воспитание в другие 
семьи, а при отсутствии такой возможности – в детские 
интернатные учреждения; 
1.6. содействие в трудоустройстве на постоянную работу; 
… 
4. Жертвам торговли людьми может быть предоставлена 
материальная поддержка в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. 
 
Статья 21. Центры по защите жертв торговли людьми и 
оказанию им помощи 
1. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию 
им помощи – учреждения, создаваемые международными 
или иностранными организациями в рамках реализации 
проектов международной технической помощи, обще-
ственными объединениями в целях предоставления жерт-
вам торговли людьми временных мест пребывания, оказа-
ния им правовой, психологической и иной помощи, обес-
печения их безопасности и защиты. 
… 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

… 
1.2. правовую помощь (включая разъяснение их прав и 
обязанностей, предусмотренных законодательством Рес-
публики Беларусь), в том числе бесплатную юридическую 
помощь …; 
1.3. медицинскую помощь, оказываемую государственны-
ми организациями здравоохранения в виде необходимых 
медицинских услуг …, в том числе в стационарных усло-
виях, независимо от места постоянного проживания жерт-
вы торговли людьми; 
1.4. психологическую помощь в виде психологического 
консультирования, психологической коррекции, психоло-
гической профилактики, а также социально-
педагогическую помощь; 
1.5. установление семей несовершеннолетних жертв тор-
говли людьми либо устройство их на воспитание в другие 
семьи, а при отсутствии такой возможности – в детские 
интернатные учреждения; 
1.6. содействие в трудоустройстве на постоянную работу; 
… 
4. Жертвам торговли людьми может быть предоставлена 
материальная поддержка в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. 
 
Статья 21. Центры по защите жертв торговли людьми и 
оказанию им помощи 
1. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию 
им помощи – учреждения, создаваемые международными 
или иностранными организациями в рамках реализации 
проектов международной технической помощи, обще-
ственными объединениями в целях предоставления жерт-
вам торговли людьми временных мест пребывания, оказа-
ния им правовой, психологической и иной помощи, обес-
печения их безопасности и защиты. 
… 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

5.3 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 
… 

5. Каждое государство-участник 
стремится обеспечивать физическую 
безопасность жертв торговли людьми в 
период нахождения таких жертв на его 
территории. 
 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 18. Меры по защите и реабилитации жертв тор-
говли людьми 
1. К мерам по защите и реабилитации жертв торговли 
людьми относятся: 
1.1. обеспечение безопасности; 
… 
Статья 21. Центры по защите жертв торговли людьми и 
оказанию им помощи 
… 
3. В целях обеспечения безопасности жертв торговли 
людьми органы внутренних дел Республики Беларусь 
осуществляют охрану помещений центров по защите 
жертв торговли людьми и оказанию им помощи. 
… 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Изучение комплекса мер безопасности, предусмотренных 
УПК Республики Беларусь в отношении участников уго-
ловного судопроизводства (в том числе и потерпевшего), 
проводилось в рамках анализа положений статьи 24 базо-
вой Конвенции (см. выше), по результатам которого был 
сделан мотивированный вывод о его соответствии требо-
ваниям международного документа.  
 

Вывод: соответствие положениям Конвен-
ции и Протокола. 
 

Изменения  
с 2011 г. 

5.4 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 
… 

6. Каждое государство-участник 
обеспечивает, чтобы его внутренняя 
правовая система предусматривала 
меры, предоставляющие жертвам тор-
говли людьми возможность получения 
компенсации за причиненный ущерб. 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 29. Признание организации причастной к торгов-
ле людьми, запрещение ее деятельности и ее ликвидация 
… 
 
3. Средства, полученные от реализации имущества орга-
низации, причастной к торговле людьми … направляются 
на:

Законодательством Республики Беларусь 
предусматривается возможность возмеще-
ния вреда жертвам торговли людьми.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  
 

Изменения  
с 2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

 3.1. возмещение ущерба (вреда) в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь жертвам торговли 
людьми; 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 50. Права и обязанности потерпевшего 
1. Потерпевший имеет право: 
… 
20) получать обратно … принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное деяние; 
… 
Статья 53. Права и обязанности гражданского истца 
1. Гражданский истец в целях поддержания предъявлен-
ного им иска имеет право: 
… 
20) получать обратно … принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное деяние; 
 

6 Статья 7. Статус жертв торговли 
людьми в принимающих государ-
ствах 

1. В дополнение к принятию мер в 
соответствии со статьей 6 настоящего 
Протокола каждое государство-
участник рассматривает возможность 
принятия законодательных или других 
надлежащих мер, позволяющих жерт-
вам торговли людьми оставаться, в 
надлежащих случаях, на его террито-
рии на временной или постоянной ос-
нове. 

… 
 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 22. Приостановление высылки и депортации 
жертв торговли людьми 
1. В случае если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства являются жертвами торговли людьми, а рав-
но свидетелями по уголовным делам о торговле людьми 
или преступлениях, связанных с торговлей людьми, либо 
оказывают помощь органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, по мотивированному хода-
тайству … в отношении этих лиц приостанавливается вы-
сылка или депортация до принятия решения (вынесения 
приговора) по уголовному делу в отношении лиц, винов-
ных в торговле людьми или совершении преступления, 
связанного с торговлей людьми. При этом лицо, являюще-

Законодательство Республики Беларусь ком-
плексно подходит к регулированию вопросов 
продления срока пребывания жертв торгов-
ли людьми на национальной территории, 
предусматривая для этого как процессуаль-
ные, так и материальные условия и требова-
ния.   
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменения  
с 2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

 3.1. возмещение ущерба (вреда) в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь жертвам торговли 
людьми; 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 
Статья 50. Права и обязанности потерпевшего 
1. Потерпевший имеет право: 
… 
20) получать обратно … принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное деяние; 
… 
Статья 53. Права и обязанности гражданского истца 
1. Гражданский истец в целях поддержания предъявлен-
ного им иска имеет право: 
… 
20) получать обратно … принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное деяние; 
 

6 Статья 7. Статус жертв торговли 
людьми в принимающих государ-
ствах 

1. В дополнение к принятию мер в 
соответствии со статьей 6 настоящего 
Протокола каждое государство-
участник рассматривает возможность 
принятия законодательных или других 
надлежащих мер, позволяющих жерт-
вам торговли людьми оставаться, в 
надлежащих случаях, на его террито-
рии на временной или постоянной ос-
нове. 

… 
 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 22. Приостановление высылки и депортации 
жертв торговли людьми 
1. В случае если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства являются жертвами торговли людьми, а рав-
но свидетелями по уголовным делам о торговле людьми 
или преступлениях, связанных с торговлей людьми, либо 
оказывают помощь органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, по мотивированному хода-
тайству … в отношении этих лиц приостанавливается вы-
сылка или депортация до принятия решения (вынесения 
приговора) по уголовному делу в отношении лиц, винов-
ных в торговле людьми или совершении преступления, 
связанного с торговлей людьми. При этом лицо, являюще-

Законодательство Республики Беларусь ком-
плексно подходит к регулированию вопросов 
продления срока пребывания жертв торгов-
ли людьми на национальной территории, 
предусматривая для этого как процессуаль-
ные, так и материальные условия и требова-
ния.   
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменения  
с 2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Беларусь 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии  

либо несоответствии) нормы 
Примечание 

еся жертвой торговли людьми, регистрируется в органе 
регистрации по месту фактического временного пребыва-
ния в соответствии с законодательными актами Республи-
ки Беларусь независимо от обстоятельств его въезда в 
Республику Беларусь. 
2. Иностранному гражданину либо лицу без гражданства, 
являющимся жертвами торговли людьми и активно спо-
собствующим расследованию уголовного дела о торговле 
людьми или преступления, связанного с торговлей людь-
ми, срок пребывания которых на территории Республики 
Беларусь истек, органы внутренних дел Республики Бела-
русь по мотивированному ходатайству … в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь, вы-
дают разрешения на временное проживание в Республике 
Беларусь, как правило, на срок не более одного года для 
их участия в уголовном процессе, социальной защиты и 
реабилитации. 
 
Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь»  
Статья 40. Продление срока временного пребывания в Рес-
публике Беларусь иностранцев 
… 
 
В случае если иностранец является жертвой торговли 
людьми, а равно свидетелем по уголовному делу о торгов-
ле людьми или преступлении, связанном с торговлей 
людьми, организацией незаконной миграции, либо оказы-
вает помощь органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, по мотивированному ходатай-
ству … временное пребывание иностранца в Республике 
Беларусь продлевается до принятия решения (вынесения 
приговора) по уголовному делу в отношении лиц, винов-
ных в торговле людьми или совершении преступления, 
связанного с торговлей людьми, организацией незакон-
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ной миграции. 
… 
Статья 48. Разрешение на временное проживание 
… 
 
По мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, разрешение на временное 
проживание выдается иностранцу, являющемуся жертвой 
торговли людьми и активно способствующему расследо-
ванию уголовного дела о торговле людьми или преступ-
ления, связанного с торговлей людьми, организацией не-
законной миграции, срок пребывания которого в Респуб-
лике Беларусь истек, – на период его участия в уголовном 
процессе, социальной защиты и реабилитации, но не бо-
лее одного года. 
… 
Статья 68. Приостановление и прекращение высылки 
Высылка приостанавливается: 
… 
 
по мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, в случае если в отношении 
иностранца осуществляется идентификация жертв тор-
говли людьми, – на срок до прекращения идентификации 
жертв торговли людьми; 
по мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, в случае если иностранец 
является жертвой торговли людьми, а равно свидетелем 
по уголовному делу о торговле людьми или преступлении, 
связанном с торговлей людьми, организацией незаконной 
миграции, либо оказывает помощь органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, – на срок до 
принятия решения (вынесения приговора) по уголовному 
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ной миграции. 
… 
Статья 48. Разрешение на временное проживание 
… 
 
По мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, разрешение на временное 
проживание выдается иностранцу, являющемуся жертвой 
торговли людьми и активно способствующему расследо-
ванию уголовного дела о торговле людьми или преступ-
ления, связанного с торговлей людьми, организацией не-
законной миграции, срок пребывания которого в Респуб-
лике Беларусь истек, – на период его участия в уголовном 
процессе, социальной защиты и реабилитации, но не бо-
лее одного года. 
… 
Статья 68. Приостановление и прекращение высылки 
Высылка приостанавливается: 
… 
 
по мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, в случае если в отношении 
иностранца осуществляется идентификация жертв тор-
говли людьми, – на срок до прекращения идентификации 
жертв торговли людьми; 
по мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, или органа, 
ведущего уголовный процесс, в случае если иностранец 
является жертвой торговли людьми, а равно свидетелем 
по уголовному делу о торговле людьми или преступлении, 
связанном с торговлей людьми, организацией незаконной 
миграции, либо оказывает помощь органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, – на срок до 
принятия решения (вынесения приговора) по уголовному 
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делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми или 
совершении преступления, связанного с торговлей людь-
ми, организацией незаконной миграции; 
… 

7 Статья 8. Репатриация жертв тор-
говли людьми 
1. Государство-участник, гражданином 
которого является жертва торговли 
людьми или в котором такое лицо име-
ло право постоянно проживать в мо-
мент въезда на территорию принима-
ющего государства-участника, содей-
ствует возвращению этого лица и при-
нимает его без необоснованных или 
неразумных задержек при должном 
учете вопросов обеспечения безопас-
ности такого лица. 
2. Когда государство-участник возвра-
щает жертву торговли людьми госу-
дарству-участнику, гражданином кото-
рого является это лицо или в котором 
оно имело право постоянно проживать 
в момент въезда на территорию при-
нимающего государства-участника, 
такое возвращение осуществляется 
при должном учете вопросов обеспе-
чения безопасности этого лица, а также 
характера любого производства, свя-
занного с тем обстоятельством, что это 
лицо стало жертвой торговли людьми, 
причем такое возвращение, предпо-
чтительно, является добровольным. 
… 
4. В целях содействия возвращению 
жертвы торговли людьми, которая не 

По содержанию положения статьи 8 фактически анало-
гичны положениям статьи 18 Протокола против незакон-
ного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, анализ 
которой приведен выше.   

Вывод: соответствие положениям Прото-
кола. 

Изменения  
с 2011 г. 
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имеет надлежащих документов, госу-
дарство-участник, гражданином кото-
рого является это лицо или в котором 
оно имело право постоянно проживать 
в момент въезда на территорию при-
нимающего государства-участника, 
соглашается выдавать, по просьбе 
принимающего государства-участника, 
такие документы на въезд/выезд или 
другие разрешения, какие могут по-
требоваться для возвращения этого 
лица на его территорию. 
… 
 

8 Статья 9. Предупреждение торговли 
людьми 

1. Государства-участники разраба-
тывают и принимают на комплексной 
основе политику, программы и другие 
меры в целях: 

a) предупреждения торговли людь-
ми и борьбы с ней; и 

b) защиты жертв торговли людьми, 
особенно женщин и детей, от ревикти-
мизации. 

… 
 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в 
сфере противодействия торговле людьми 
Президент Республики Беларусь в сфере противодействия 
торговле людьми: 
определяет единую государственную политику; 
… 
утверждает государственные программы; 
… 
Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики 
Беларусь в сфере противодействия торговле людьми 
Совет Министров Республики Беларусь в сфере противо-
действия торговле людьми: 
обеспечивает проведение единой государственной поли-
тики; 
… 
разрабатывает и вносит Президенту Республики Беларусь 
на утверждение государственные программы; 
… 
 
Статья 29. Признание организации причастной к торгов-

Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 
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имеет надлежащих документов, госу-
дарство-участник, гражданином кото-
рого является это лицо или в котором 
оно имело право постоянно проживать 
в момент въезда на территорию при-
нимающего государства-участника, 
соглашается выдавать, по просьбе 
принимающего государства-участника, 
такие документы на въезд/выезд или 
другие разрешения, какие могут по-
требоваться для возвращения этого 
лица на его территорию. 
… 
 

8 Статья 9. Предупреждение торговли 
людьми 

1. Государства-участники разраба-
тывают и принимают на комплексной 
основе политику, программы и другие 
меры в целях: 

a) предупреждения торговли людь-
ми и борьбы с ней; и 

b) защиты жертв торговли людьми, 
особенно женщин и детей, от ревикти-
мизации. 

… 
 

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в 
сфере противодействия торговле людьми 
Президент Республики Беларусь в сфере противодействия 
торговле людьми: 
определяет единую государственную политику; 
… 
утверждает государственные программы; 
… 
Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики 
Беларусь в сфере противодействия торговле людьми 
Совет Министров Республики Беларусь в сфере противо-
действия торговле людьми: 
обеспечивает проведение единой государственной поли-
тики; 
… 
разрабатывает и вносит Президенту Республики Беларусь 
на утверждение государственные программы; 
… 
 
Статья 29. Признание организации причастной к торгов-

Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 
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ле людьми, запрещение ее деятельности и ее ликвидация
… 
3. Средства, полученные от реализации имущества орга-
низации, причастной к торговле людьми, … направляются 
на: 
… 
3.2. обеспечение реализации государственных программ 
в сфере противодействия торговле людьми… 
… 
В настоящее время реализуется Программа по борьбе с 
преступностью и коррупцией на 2017–2019 годы 
(утверждена решением Республиканского координацион-
ного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 
№ 16 от 26.05.2017) 
… 
 

9 Статья 10. Обмен информацией и 
подготовка кадров 

1. Правоохранительные, миграци-
онные или другие соответствующие 
органы государств-участников, в 
надлежащих случаях, сотрудничают 
между собой путем обмена, в соответ-
ствии с их внутренним законодатель-
ством, информацией, позволяющей им 
определять: 

а) являются ли лица, пересекающие 
или пытающиеся пересечь междуна-
родную границу без документов на 
въезд/выезд или с такими документа-
ми, принадлежащими другим лицам, 
торговцами людьми или жертвами та-
кой торговли; 

b) виды документов на въезд/выезд, 
которые использовали или пытались 
использовать такие лица для пересе-

Закон Республики Беларусь «О противодействии тор-
говле людьми» 
Статья 25. Основы международного сотрудничества в 
сфере противодействия торговле людьми 
1. В сфере противодействия торговле людьми Республика 
Беларусь … сотрудничает с другими государствами, их 
правоохранительными органами, а также международны-
ми и иностранными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере противодействия торговле людьми. 
2. Основными направлениями международного сотрудни-
чества в сфере противодействия торговле людьми явля-
ются: 
… 
 
2.2. взаимодействие со специализированными органами 
иностранных государств, включая оперативно-розыскные 
мероприятия, в целях предупреждения, выявления, пре-
сечения торговли людьми и связанных с ней преступле-
ний; 
2.3. совместное создание и развитие информационных 

Положения национального законодательства 
предполагают достаточно широкое толкова-
ние и в этой связи охватывают направления 
международного сотрудничества, преду-
смотренные Протоколом. 
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 
   

Изменения  
с 2011 г. 
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чения международной границы с це-
лью торговли людьми; и 

с) средства и методы, применяемые 
организованными преступными груп-
пами с целью торговли людьми, в том 
числе вербовку и перевозку жертв, 
маршруты и связи между занимающи-
мися такой торговлей отдельными ли-
цами и группами, а также связи внутри 
таких групп и возможные меры по их 
выявлению. 
… 
 
 

систем и средств оперативного оповещения, реагирова-
ния и контроля, направленных на повышение эффектив-
ности противодействия торговле людьми; 
2.4. обмен опытом. 
 

10  Статья 11. Меры пограничного кон-
троля 

1. Без ущерба для международных 
обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие меры 
пограничного контроля, какие могут 
потребоваться для предупреждения и 
выявления торговли людьми. 

2. Каждое государство-участник 
принимает законодательные или дру-
гие надлежащие меры для предупре-
ждения…  использования транспорт-
ных средств, эксплуатируемых ком-
мерческими перевозчиками, при со-
вершении преступлений, признанных 
таковыми в соответствии со статьей 5 
настоящего Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без 
ущерба для применимых международ-
ных конвенций такие меры включают 
установление для коммерческих пере-

О мерах пограничного контроля см. выше (анализ статьи 
11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху). 

Анализ положений см. выше.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 

Без  
изменений  
с 2011 г.  
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ности противодействия торговле людьми; 
2.4. обмен опытом. 
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1. Без ущерба для международных 
обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие меры 
пограничного контроля, какие могут 
потребоваться для предупреждения и 
выявления торговли людьми. 

2. Каждое государство-участник 
принимает законодательные или дру-
гие надлежащие меры для предупре-
ждения…  использования транспорт-
ных средств, эксплуатируемых ком-
мерческими перевозчиками, при со-
вершении преступлений, признанных 
таковыми в соответствии со статьей 5 
настоящего Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без 
ущерба для применимых международ-
ных конвенций такие меры включают 
установление для коммерческих пере-

О мерах пограничного контроля см. выше (анализ статьи 
11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху). 

Анализ положений см. выше.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 

Без  
изменений  
с 2011 г.  
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возчиков, в том числе любой транс-
портной компании или владельца или 
оператора любых транспортных 
средств, обязательства убедиться в 
том, что все пассажиры имеют доку-
менты на въезд/выезд, необходимые 
для въезда в принимающее государ-
ство. 

4. Каждое государство-участник 
принимает необходимые меры, в соот-
ветствии со своим внутренним законо-
дательством, с тем, чтобы предусмот-
реть санкции за нарушение обязатель-
ства, установленного в пункте 3 насто-
ящей статьи. 

5. Каждое государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
мер, которые позволяют, в соответ-
ствии с его внутренним законодатель-
ством, отказывать во въезде лицам, 
причастным к совершению преступле-
ний, признанных таковыми в соответ-
ствии с настоящим Протоколом, или 
аннулировать их визы. 

… 
 



70

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики беларуСь

Проведенный сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Бе-
ларусь на предмет соответствия Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности 2000 г. и двум дополняющим ее протоколам показал, что с 
2011 года (времени выполнения предыдущего аналогичного исследования) правовая 
система Республики Беларусь претерпела существенные позитивные изменения, до-
бившись максимальной унификации и сближения национальных подходов к деятель-
ности по противодействию нерегулярной (незаконной) миграции и торговле людьми 
с общепризнанными международными стандартами в этих областях и придания этой 
деятельности еще большей системности. В современном состоянии законодательство 
Республики Беларусь по исследуемым предметам охватывает практически все значи-
мые позиции базовой Конвенции и протоколов, что позволило расширить перечень 
сопоставляемых комплексных правовых позиций6 с 36 (в 2011 году) до 54 (в настоящем 
исследовании). При этом анализ показал весьма высокую степень тождественности и 
корреляции между национальным законодательством и соответствующими междуна-
родными актами – абсолютное большинство комплексных правовых позиций призна-
но полностью соответствующими (49 позиций из 54), а отдельные (таковых 5 позиций) 
– даже превосходящими по объему и содержанию требования общепризнанных гло-
бальных стандартов по вопросам противодействия нерегулярной миграции и торгов-
ле людьми. 

Таким образом, по состоянию на 2019–2020 годы в процентном соотношении  
соответствие национального законодательства Республики Беларусь требовани-
ям международных правовых актов составило 91 % (в 2011 году соотношение было 
ниже и составляло лишь 75 %), что целиком подтверждает вывод о произошедших за  
последние время качественных изменениях, направленных, прежде всего, на обеспе-
чение синхронизации республиканского законодательства с международными обяза-
тельствами. 

Причины, в силу которых ряд комплексных позиций не мог быть признан соответ-
ствующим либо признан частично соответствующим Конвенции и протоколам, непо-
средственно не связаны с качеством проработки соответствующих национальных пра-
вовых предписаний либо пробельностью законодательства и обусловлены, главным 
образом, концептуальными особенностями правовой системы Республики Беларусь 
либо носят выраженный юридико-технический характер. Эти позиции распредели-
лись следующим образом.

1. Статья 10 Конвенции и, как логичное следствие, статья 11 Протокола против неза-
конного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху содержат требование об установле-
нии уголовной ответственности для юридических лиц. Однако современная правовая 
система Республики Беларусь (как и правовые системы целого ряда государств миро-
вого сообщества) базируется на концептуальном установлении, согласно которому 
уголовная ответственность строго индивидуализирована и персонифицирована, и в 
этой связи к уголовной ответственности могут привлекаться только и исключительно 
физические лица, юридические лица субъектом уголовного правонарушения не вы-
ступают. 

2. Перечень оснований для отказа в оказании международной правовой помощи, 
установленный статьей 18 Конвенции, не в полной мере корреспондирует с анало-
гичными основаниями, предусмотренными статьей 481 Уголовно-процессуального  
кодекса Республики Беларусь, что дает формальное основание признать эти положе-
ния соответствующими лишь частично. При этом следует отметить, что различия не 
носят принципиального характера и, следовательно, не могут негативно влиять на ка-
чество международного сотрудничества по уголовным делам. 

3. Статья 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 
содержит специальный термин «поддельный документ на въезд/выезд или удостове-

крАткИЕ ВЫВОдЫ И рЕкОМЕНдАЦИИ 
(зАкОНОдАтЕЛьСтВО рЕСпубЛИкИ бЕЛАруСь)

6  Под комплексной нормативной позицией применительно к данному анализу понимается совокупность норм национального законодательства, регулирующих идентичные с отобранными для 
проведения сравнительно-правового анализа международными договорами правоотношения, но иными правовыми средствами, инструментами либо актами, относящимися в том числе к раз-
личным отраслям права. 
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рение личности», прямой аналог которого в белорусском законодательстве отсутству-
ет. В то же время в Уголовном кодексе Республики Беларусь существует специальная 
унифицированная норма (статья 380), которая вполне может быть применима в том 
числе и к обстоятельствам, предусмотренным Протоколом. В этой связи несоответ-
ствие носит чисто номинальный характер, не влияет на эффективность правопримени-
тельной практики и потому не является принципиальным. В данном случае несоответ-
ствие отмечено по формальному признаку. 

4. В ходе анализа норм Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению 
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористи-
ческой деятельности и финансирования распространения оружия массового пораже-
ния» было выявлено внутреннее противоречие законодательства, обусловленное тем 
обстоятельством, что в понятийном аппарате Закона (статья 1) единственным обяза-
тельным условием запрещения финансовой операции либо распоряжения (пользова-
ния) имуществом установлено включение участника такой операции или собственника 
соответствующего имущества в перечень организаций и лиц, причастных к террори-
стической деятельности. В то же время положение Закона, определяющее полномочия 
компетентного органа (статья 11), предусматривает право блокировать финансовые 
операции и (или) замораживать средства в значительно более обширном круге об-
стоятельств, связанных не только с террористической деятельностью, но и в широком 
смысле с деятельностью по легализации доходов, полученных преступным путем, а 
также финансированием распространения оружия массового поражения. Тем самым 
создается внутреннее противоречие между ограниченным толкованием запрета фи-
нансовых операций и сделок с имуществом, установленным в понятийном аппарате, и 
расширительным толкованием того же запрета, содержащимся в специальной норме, 
что дало основание рассматривать эти положения как не полностью соответствующие 
международному договору. 

Рекомендация: учитывая концептуальную направленность Закона на противодей-
ствие легализации доходов от любых видов преступной деятельности (а не только 
от террористической), представляется логичным и целесообразным устранить дан-
ное внутреннее противоречие законодательства путем внесения изменений в опре-
деления терминов «блокирование финансовой операции» и «замораживание средств» 
(статья 1 Закона) с целью придания этим терминам расширительного толкования и 
приведения их таким образом в соответствие с положениями статьи 11. 

В целом законодательство Республики Беларусь по вопросам противодействия 
нерегулярной (незаконной) миграции и торговле людьми следует безоговорочно 
признать полностью соответствующим Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности и дополняющих ее протоколов и ориентированным 
на дальнейшее повышение эффективности борьбы с указанными противоправным 
проявлениями за счет совершенствования национальной правовой основы, о чем 
косвенно свидетельствует факт добровольного присоединения в 2013 году Республи-
ки Беларусь к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. На се-
годняшний день Республика Беларусь является единственной страной, не входящей в 
Совет Европы, присоединившейся к данной Конвенции, что, очевидно, также способ-
ствовало обеспечению высокой степени проработанности, структурированности и 
полного соответствия национального законодательства международным стандартам. 

Учитывая изложенное, в современном состоянии законодательство Республики 
Беларусь, равно как и законодательство Республики Таджикистан, может рассматри-
ваться в качестве образца (модели) для государств – членов ОДКБ при работе по со-
вершенствованию национальных правовых основ деятельности по противодействию 
нерегулярной (незаконной) миграции и торговле людьми и приведению их в соответ-
ствие с международными обязательствами. 
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В завершение сравнительно-правового анализа законодательств государств – чле-
нов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми на предмет соответствия обще-
признанным международным стандартам, закрепленным в глобальных документах, а 
именно в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и двух дополняющих ее протоколах, следует подвести 
общие итоги исследования и оценить тот прогресс, который был достигнут государ-
ствами – членами ОДКБ в деле обеспечения унификации национальных правовых 
норм с международным законодательством за период времени, прошедший с момента 
предыдущего анализа, исполненного в 2011 году. 

Главным итогом проведенного исследования, по праву, является безусловное под-
тверждение того факта, что национальные законодательства всех государств – членов 
ОДКБ принципиально полностью согласуются с общепризнанными международными 
стандартами и подходами в области противодействия нерегулярной миграции и тор-
говле людьми. 

Немаловажным является и то обстоятельство, что с 2011 года степень такого соот-
ветствия несколько возросла и, по современным оценкам, составляет уже более 80 % 
(против уровня примерно в 75 %, отмечавшегося в предыдущем анализе). При этом 
авторами настоящей исследовательской работы был изучен более широкий по срав-
нению с 2011 годом спектр национальных нормативных правовых документов (вклю-
чая те, которые не являются специальными по отношению к интересующей области 
правоотношений), положения которых сопоставлялись с положениями глобальных 
международных актов, и что могло негативно повлиять на общую оценку соответ-
ствия национальных законодательств международному праву. Однако эти опасения 
не оправдались и, как показал настоящий сравнительно-правовой анализ, за прошед-
шие 9 лет государства – члены ОДКБ не стояли на месте в деле совершенствования 
мер противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми, а последовательно 
наращивали усилия по приведению своих внутренних правовых систем в соответствие 
с требованиями Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности и дополняющих ее протоколов и одновременно – по взаимной унификации 
подходов к данной деятельности. Следствием этой работы стала более глубокая про-
работанность всего комплекса правовых аспектов борьбы с нерегулярной миграцией 
и торговлей людьми как на уровне Организации в целом, так и на уровне входящих в 
ее состав государств.

В то же время следует отметить, что сохраняется ряд позиций непринципиально-
го характера, по которым законодательство государств – членов ОДКБ не может быть 
признано в полной мере согласующимся с нормами указанной Конвенции ООН и до-
полняющих ее протоколов, однако данные расхождения обусловлены исторически 
сложившимся в государствах – членах ОДКБ концептуально-доктринальным подхо-
дом к формированию норм уголовного и уголовно-процессуального права, не пред-
усматривающим, в частности, возможности привлечения к уголовной ответственности 
юридических лиц, как это предусмотрено в международных документах, послуживших 
основой для исследования. Также отмечаются незначительные терминологические не-
согласованности понятийных аппаратов, используемых в национальных законодатель-
ствах государств – членов ОДКБ и в международных правовых инструментах. Как опре-
деленный недостаток также может быть отмечено и не установление в национальных 
законодательствах некоторых отягчающих противоправные деяния обстоятельств, 
предусмотренных как Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, так и Протоколом против незакон-
ного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, на что авторами исследования в рамках 
анализа законодательств соответствующих государств – членов ОДКБ обращается вни-
мание и приводятся соответствующие рекомендации. 

В то же время выявленные несогласованные позиции национальных законода-
тельств государств – членов ОДКБ и соответствующих положений Конвенции ООН и 
дополняющих ее протоколов с учетом превалирующей на пространстве ОДКБ право-
вой концепции не могут считаться недостатками, являются непринципиальными, не-
значительными и достаточно формальными и потому не влияют на эффективность и 
полноту исполнения государствами – членами ОДКБ взятых на себя международных 
обязательств в области противодействия нерегулярной миграции и торговле людь-
ми. Кроме того, как показал анализ, практически все национальные законодательства 
предусматривают набор достаточных иных правовых инструментов, позволяющих 
компенсировать подобные несоответствия. 

Таким образом, по результатам исследования могут быть сделаны следующие выво-
ды и предложены рекомендации:

1. Законодательства государств – членов ОДКБ по вопросам противодействия не-
легальной миграции и торговле людьми в целом соответствуют требованиям 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и 
двух дополняющих ее протоколов.
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2. Прослеживается четкая положительная динамика дальнейшего развития и со-
вершенствования национальных правовых основ государств – членов ОДКБ в 
интересующей области правоотношений, заключающаяся в проведении после-
довательной, поступательной и системной работы по приведению националь-
ных законодательств во все более унифицированное и сближенное состояние с 
международным стандартами. 

3. С учетом актуальности тематики противодействия нерегулярной миграции и 
торговле людьми предлагается проводить подобный сравнительно-правовой 
анализ на регулярной основе с определенной периодичностью, придав ему 
постоянный характер, что позволит обеспечить системный мониторинг нацио- 

нальных законодательств государств – членов ОДКБ в данной области и, как 
представляется, будет способствовать выработке и формированию единых под-
ходов в формате Организации. 

4. С учетом успешной апробации на двух проведенных исследованиях и подтверж-
денной эффективности разработанной модели и методики выполнения срав-
нительно-правового анализа национальных законодательств эти же модель и 
методика могут быть в равной степени применены и к иным сферам правоотно-
шений для оценки соответствия национальных правовых систем международ-
ным обязательствам государств.


