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дарств к оценке степени общественной опасности торговли людьми. Большинство стран признают, 
что торговля людьми является прямым и достаточно серьезным нарушением прав человека и уста-
навливают за подобное деяние соответствующее наказание, обусловленное социальными особенно-
стями государства. Так, законодательство США предусматривает наказание за незаконную торговлю 
людьми в виде лишения свободы до 20 лет. При отягчающих обстоятельствах, в результате причине-
ния смерти лица, подвергшегося торговле людьми, а также в случае, если подобные действия совер-
шены с использованием силы, мошенничества или принуждения либо если потерпевшему не испол-
нилось 14 лет, может быть назначено пожизненное заключение. Достаточно строгую ответственность 
за торговлю людьми установил УК Молдовы. Так, если торговля людьми совершена организованной 
преступной группой или преступной организацией, а также повлекла тяжкие телесные повреждения, 
психическое расстройство либо смерть, срок лишения свободы составляет от 15 до 25 лет или пожиз-
ненное заключение.  

Однако не все государства реально оценили опасность торговли людьми. Например, УК Швейца-
рии за торговлю людьми устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок не менее шести 
месяцев (ст. 196). Согласно ст. 253 УК Польши лицо, занимающееся торговлей людьми, подлежит 
наказанию в виде лишения свободы на срок не менее трех лет. Уголовный закон ФРГ в качестве на-
казания за торговлю людьми (ст. 180б) предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или 
денежный штраф. Несмотря на активизацию борьбы с торговлей людьми в России, УК РФ отнес дан-
ное преступление к числу преступлений средней тяжести, определив в качестве наказания лишение 
свободы на срок до пяти лет. 

Неоднозначные подходы к установлению наказуемости за торговлю людьми в различных госу-
дарствах являются отрицательным фактором на пути гармонизации национальных законов против 
торговли людьми. Поскольку международным законодательством выработан единый подход к опре-
делению понятия торговли людьми, необходимо решить вопрос и об определении единых границ от-
ветственности за это опасное деяние. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Рассматриваются проблемы изучения эффективности в уголовном праве. Отмечается, что в научной литературе 

основное внимание уделено общетеоретическому анализу правовых установлений. В то же время необходимость проведе-
ния конкретных исследований в различных отраслях права требует разработки собственного инструментария исследова-
ний. Особое внимание при этом предлагается обратить на точное определение предмета исследования, определение его 
места в системе других предметов исследования. Отмечается необходимость выработки системного подхода  к выделе-
нию самостоятельных предметов исследования эффективности в уголовном праве.  Анализ различных точек зрения приво-
дит к выводу, что изучение эффективности необходимо осуществлять на трех основных уровнях. В то же время целесо-
образно основное внимание уделить уголовному закону как целостному кодифицированному нормативному правовому акту. 
Это позволит выработать наиболее оптимальные рекомендации для проведения исследований эффективности как от-
дельных правовых предписаний, так и в целом системы уголовного законодательства. 
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Теоретические подходы, посвященные рассмотрению эффективности права в целом, являются 
важнейшим этапом ее изучения. Обзор юридической литературы показывает, что большинство 
имеющихся работ в этой области посвящено именно общетеоретическому анализу эффективности 
правовых установлений вообще, безотносительно к какой-либо конкретной отрасли права. Такой 
подход естественен, поскольку познание сущности того или иного явления нельзя осуществить, не 
рассмотрев его всесторонне и не выйдя за его границы. Однако такие вопросы, как обоснование кон-
кретных направлений исследования эффективности, практическое применение выработанных социо-
логической наукой методов, анализ результатов конкретного исследования с точки зрения потребно-
стей дальнейшего совершенствования законодательства, должны решаться прежде всего отраслевы-
ми правовыми науками, опираясь, безусловно, на теоретические разработки общей теории права.  

Как инструмент управления социальными процессами право не однородно по предмету и методу 
правового регулирования и тем функциям, которые выполняет каждая из его отраслей. Соответст-
венно, каждая отрасль права имеет и свои специфические средства управляющего воздействия на 
общественные отношения. Следовательно, повышение эффективности, например, уголовного закона, 
в значительной мере сводится к проблеме повышения эффективности тех специфических средств воз-
действия на общественные отношения, которые свойственны уголовному праву в целом. В связи с 
этим каждая отрасль, используя достижения общей теории права, социологии права и других наук, 
должна иметь собственный, учитывающий своеобразие и присущие только ей особенности инстру-
ментарий исследования, а проблему эффективности необходимо решать с учетом особенностей той 
или иной отрасли права. Не является исключением в этом смысле и уголовное право. Имеющие место 
попытки применения рекомендаций общей теории права на уголовно-правовую почву без учета ее 
специфики себя не оправдывают, поэтому исследование проблемы эффективности в уголовном праве 
может и должно выкристаллизоваться в самостоятельное направление. 

Изучение эффективности воздействия правовых установлений, касающихся противодействия 
преступности, предполагает прежде всего точное определение предмета исследования. В юридиче-
ской литературе имеются весьма разнообразные подходы к этому вопросу. Так, А.М. Яковлев пишет 
об эффективности уголовного закона [22, с. 55–63]. В.Н. Кудрявцев анализирует эффективность уго-
ловного закона и системы уголовной юстиции [6; 7]. Н.Ф. Кузнецова в своих работах рассматривает 
эффективность уголовного закона, а также уголовно-правовых норм и институтов [8; 9]. При этом 
отмечается, что применительно к области уголовного права необходимо различать полностью не сов-
падающие понятия: эффективность уголовного закона, эффективность наказания и эффективность 
правоприменительной (правоисполнительной) деятельности [10, с. 37]. А.В. Барков и П.Ф. Гришанин 
пишут об эффективности уголовно-правовых норм [1; 3]. В.В. Орехов анализирует эффективность 
действия норм уголовного права [15]. И.Г. Филановский и В.Н. Бурлаков освещают проблемы эффек-
тивности уголовного права [17]. И.И. Карпец, В.И. Плохова, М.Д. Шаргородский ведут речь об эф-
фективности уголовного наказания [5; 16; 19]. В.А. Никонов рассматривает эффективность общепре-
дупредительного воздействия уголовного наказания [14]. Имеется большое количество публикаций 
по оценке эффективности отдельных видов наказаний [11; 18]. Э.Х. Нарбутаев и Б.С. Никифоров ос-
вещают в своих работах эффективность правовых и уголовно-правовых мер борьбы с преступностью 
[12; 13]. В целом же проблема эффективности до настоящего времени исследовалась в юридической 
науке преимущественно на срезе отдельно взятой нормы. 

В большинстве указанных подходов общим является то, что проводимые в них исследования 
осуществляются, как правило, без общей концепции эффективности, вне какого-либо системного 
рассмотрения, вследствие чего эффективность выступает как якобы нечто единое для всех аспектов 
действия уголовного права. С методологической точки зрения такое положение нельзя признать вер-
ным. Уголовное законодательство, уголовно-правовые институты и нормы, статьи, диспозиции и 
санкции, реализация норм – все это самостоятельные звенья целостной системы единого правового 
механизма. Отождествлять, смешивать или подменять один предмет другим нельзя. Требование точ-
ного определения предмета исследования является аксиомой. Более того, обязательно должно быть 
определено место предмета исследования в системе других предметов права, а также установлены 
его прямые и обратные связи. 

Попытку формулирования системного подхода к рассмотрению эффективности в уголовном пра-
ве предприняли И.Г. Филановский и В.Н. Бурлаков. По их мнению, в качестве самостоятельных 
предметов исследования могут быть выделены: а) уголовное законодательство в целом; б) самостоя-
тельные правовые институты; в) отдельные правовые нормы Общей и Особенной части УК; г) дея-
тельность органов, применяющих право; д) отдельные виды наказаний [17, с. 103]. 
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Поддерживая идею указанных ученых о необходимости выработки системного подхода  к выде-
лению самостоятельных предметов исследования эффективности в уголовном праве, тем не менее 
отметим, что в представленном ими подходе также отсутствует последовательность. По нашему мне-
нию, нельзя рассматривать на одном уровне различные правовые явления. Проведение различий, на-
пример эффективности уголовного законодательства и эффективности деятельности органов, его 
применяющих, является обязательным, поскольку выработать единые критерии в данном случае 
нельзя. Ведь даже при самом совершенном законодательстве его применение может быть крайне не-
эффективным ввиду наличия субъективных факторов. И наоборот, при самом активном желании пра-
воприменительных органов результативно применять уголовный закон их деятельность может быть 
малоэффективна ввиду его несовершенства.  

В ряде исследований ученые употребляют такие термины, как «эффективность лишения свобо-
ды», «эффективность наказания» и др., поскольку своим содержанием уголовный закон охватывает 
нормы, предусматривающие назначение наказаний. Однако употребление таких терминов носит, 
скорее, традиционный характер [20, с. 53–61]. В большинстве своем авторы имеют в виду эффектив-
ность соответствующих уголовно-правовых норм, зависящую в первую очередь от качественных ха-
рактеристик их санкций. В этом случае логичнее вести речь о достоинствах и недостатках структур-
ных элементов правовых норм, не пользуясь термином «эффективность». Что же касается изучения 
эффективности исполнения уголовных наказаний, то данный вопрос не имеет прямого отношения к 
рассматриваемой нами проблеме и должен изучаться в несколько ином аспекте [21]. 

Следовательно, при изучении эффективности в уголовном праве необходимо четко различать та-
кие понятия, как качество самого уголовного закона, эффективность его действия и эффективность 
применения. Качество закона зависит прежде всего от процесса  правообразования (в широком смыс-
ле этого слова), а эффективность его применения – от деятельности правоприменительных органов. 
Что же касается эффективности действия уголовного закона, то она зависит как от его качественно-
правовых свойств, так и от эффективности применения. Безусловно, в каждом конкретном случае не-
обходимо вырабатывать самостоятельные критерии оценки. 

Полноценный анализ изучения эффективности в уголовном праве, как представляется, должен 
включать изучение ее на трех основных уровнях: 1) правового предписания; 2) целостного зако-
на; 3) системы уголовного законодательства. Не отрицая необходимости и полезности исследования 
эффективности отдельных уголовно-правовых норм и институтов, тем не менее считаем целесооб-
разным обратить большее внимание на оценку эффективности крупных массивов правовых норм – 
уголовного закона в целом, поскольку он содержит различные нормы по своей направленности. Так, 
например, нормы о необходимой обороне и крайней необходимости значительно отличаются от дру-
гих, статьи Общей части имеют значительное отличие от статей Особенной и в большинстве случаев 
самостоятельно не применяются, поэтому измерение эффективности всех уголовно-правовых норм 
по единой методике вряд ли возможно. Кроме того, с практической точки зрения для правотворче-
ских органов интерес представляет составление прогноза эффективности не только и даже не столько 
отдельных юридических норм, сколько нормативного правового акта в целом. В связи с этим иссле-
дование эффективности уголовного закона позволит выработать наиболее оптимальные рекоменда-
ции для изучения как элементов более низкого уровня (правового предписания), так и более высокого 
(системы уголовного законодательства). 

Очевидно также и то, что повышение эффективности уголовного закона происходит в результате 
развития и укрепления составляющих его элементов. Эффективность отдельной правовой нормы в 
значительной степени зависит от эффективности уголовного закона, и если в законе существуют 
серьезные противоречия, то это неизбежно повлечет снижение эффективности отдельной правовой 
нормы. Бесспорно и то, что эффективность составных частей служит предпосылкой, условием повы-
шения действенности уголовного закона в целом. Но эффективность уголовного закона не обязатель-
но свидетельствует об эффективности всех его составных частей. Кроме того, эффективность уголов-
ного закона есть не просто сумма эффективности составляющих комплексов, а их эффективность в 
системе, во взаимодействии друг с другом. Следовательно, эффективность уголовного закона не 
только более объемное, но и качественно другое понятие, чем эффективность отдельных институтов 
и норм. В целом же, как верно указывает И.Э. Звечаровский, сложилось так, что об эффективности 
уголовного закона судят по тому, как «работает» его Особенная часть [4, с. 92]. 

Изучая эффективность уголовного закона, необходимо прежде всего остановиться на его поня-
тии. В уголовно-правовой литературе этот вопрос рассматривается весьма абстрактно. Имеется лишь 
небольшое число исследований, в которых предприняты попытки его комплексного освещения. В 
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большинстве своем при разработке проблем эффективности в уголовном праве внимание уделяется 
оценке уголовно-правовых норм. Но и здесь существует множество проблем. Общим недостатком 
большинства теоретических определений эффективности уголовно-правовых норм является то, что 
они не позволяют перейти к эмпирическим фактам, непосредственно выразить действие норм уго-
ловного права в каких-либо количественных соотношениях, характеризующих степень их эффектив-
ности. Тем не менее анализ существующих в научной литературе взглядов на определение понятия 
эффективности уголовно-правовых норм свидетельствует, что во многом они имеют общий методо-
логический характер и могут быть использованы для изучения и оценки эффективности уголовного 
закона.  

Конечно, подвергая рассмотрению понятия «эффективность уголовного закона» и «эффектив-
ность уголовно-правовой нормы» и отмечая их взаимосвязь, необходимо помнить, что они не тожде-
ственны друг другу. Период действия уголовного закона часто не совпадает с периодом применения 
содержащихся в нем уголовно-правовых норм, а текст статьи уголовного закона и уголовно-правовая 
норма не всегда совпадают. Норма и статья – это разноплоскостные явления. Норма – это правило 
поведения, веление, тогда как статья закона – это лишь подразделение текста нормативного акта. 
Статья и норма различаются так же, как право и закон. Норма права – это структурное подразделение 
права, а статья – это подразделение текста закона. Соотношение между уголовно-правовыми норма-
ми и статьями Уголовного кодекса рассматриваются как соотношение содержания и формы, поэтому 
говорить можно только о соответствии нормы и статьи, закона и права, а не об их тождестве. Исполь-
зуемый в ст. 9 Уголовного кодекса Республики Беларусь термин «закон» охватывает как закон в 
смысле целостного нормативного правового акта, так и отдельные его нормы, изменяемые или до-
полняемые на основании иных законов [2, с. 6]. Иными словами, термин «уголовный закон» употреб-
ляется в широком и узком смыслах. В широком смысле – это кодифицированный нормативный пра-
вовой акт, действующий Уголовный кодекс. В узком смысле это отдельный, включенный в систему 
закон, чаще всего представляющий самостоятельную норму уголовного кодекса или состав преступ-
ления в соответствии с его Особенной частью.  

Таким образом, рассматривая эффективность в уголовном праве, целесообразно основное внима-
ние уделить уголовному закону как целостному кодифицированному нормативному правовому акту. 
Это позволит выработать наиболее оптимальные рекомендации для проведения исследований эффек-
тивности не только отдельных правовых предписаний, но и в целом системы уголовного законода-
тельства. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОРМ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРЕСТУПНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЖЕНЩИН 

 
Проанализирована проблема преступности женщин соответственно каждому историческому периоду развития об-

щества, начиная с памятников и источников рабовладельческого строя. Показаны особенности и постепенные изменения 
законодательства, направленные на улучшение положения женщин в системе назначения и отбывания наказания. Рас-
смотрен советский период развития белорусского уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в части норм, 
направленных на обеспечение возможности выполнять свои материнские обязанности. Начиная с ХIХ в. с использованием 
статистических данных, в том числе национального архива, определены устойчивые характеристики преступлений, со-
вершаемых женщинами. Проанализированы вопросы современного уголовного законодательства отдельных стран, уста-
новлено, что отношение к женщине и ее правовое положение, подходы к назначению и отбыванию наказания почти всегда 
определялись их социальным статусом, а впоследствии – беременностью и наличием детей.  

 
В современном обществе возросло число противоправных деяний, совершенных женщинами. 

Это диктует необходимость разработки и совершенствования форм предупреждения преступности 
женщин, что возможно на основе разработки целостной системы теоретического и практического 
знания о ней.  

На рубеже ХХ–ХХI вв. правовые и организационные проблемы региональной преступности 
женщин получили освещение в диссертационных исследованиях Л.З. Аджиевой (Республика Даге-
стан), Т.Н. Волковой (Россия), Д.В. Синькова (Восточно-Сибирский регион), В.В. Федусик (Украина) 
и др. В данных изысканиях проблемы преступности женщин рассматривались применительно к кон-
кретному, ограниченному периоду либо определенному региону с учетом факторов, не характерных 
для современного белорусского общества. Теоретической основой настоящей публикации послужили 
результаты, содержащиеся в трудах таких отечественных ученых, как В.А. Ананич, А.В. Барков, 
И.В. Кучвальская, В.В. Мороз, Э.А. Саркисова, В.М. Хомич, В.Б. Шабанов и многие другие. 

История мирового развития, как и историческое прошлое Беларуси, представлена многообраз-
ными формами государственно-политического устройства и общественного бытия. Законодательная 
и религиозная политика, экстремальные условия войн и реформ, изменения в сферах культуры и 
нравственности, характерные для разных исторических периодов, не могли не порождать различные 
модели преступного поведения женщин, неординарное отношение к совершенным ими деяниям.  

Анализ философских, религиозных и мировоззренческих представлений, идей, постулатов в сфе-
ре познания женской природы позволил выделить в них два противоречивых начала. Женщина – это 
прежде всего хранительница святости и целомудрия, мать, воспитывающая человечество во всех его 
поколениях; одновременно она же – разрушительница, корыстная и расчетливая в своих деяниях, 
часто непредсказуемая в проявлениях своего зла вовне. Безмерное воспевание, восхищение, прекло-
нение переплеталось с ее зависимым, порабощенным, униженным положением, при котором женщи-
на являлась даже объектом собственности, как это предусматривалось, например, законами рабовла-




