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В этот период времени, то есть в конце  XVIII в.,  еще не была введена специальная форма для полиции, действовавшей в 
белорусских городах. Поэтому за бывшими армейскими чинами, перешедшими на полицейскую службу, сохранялся их армейский 
чин и мундир того полка, в котором они проходили службу. Финансирование и материально-техническое обеспечение таких пере-
шедших из армии полицейских также сохранялось за их прежним полком. 

Управы благочиния просуществовали в Российской империи практически до конца XVIII в. Затем они были слиты с городски-
ми сословными учреждениями (думами) и просуществовали в этом качестве до 90-х гг. XVIII в. В период правления императора Павла 
I управы благочиния были заменены так называемыми ратгаузами – городскими правлениями, вновь объединившими в себе ад-
министративно-полицейские, финансово-хозяйственные и даже частично судебные функции, доставшиеся  в связи с подчинением 
им городских магистратов и ратушей. 

Возглавляли ратгауз президенты и директора экономики (заведующие городским хозяйством). В состав ратгаузов входили 
также и выборные от городского общества – бюргермейстеры и ратегеры. В Санкт-Петербурге и Москве ратгаузы появились с 
1798 г., а чуть позже и в остальных городах Российской империи, в том числе и в городах на территории Беларуси. 

В 1799 г. во всех губернских и уездных городах на территории Беларуси  стали возникать новые структуры, сменявшие  рат-
гаузы – ордонансгаузы. Они стали отражением своеобразной военизации городского управления в Российской империи, так как  
сливали воедино военное управление местными гарнизонами и городское судебно-полицейское управление. Ордонансгауз воз-
главлял либо полицмейстер, либо комендант, либо городничий. Причем каждому ордонансгаузу был подчинен военный суд и ме-
стная тюрьма. 

Новый российский император Александр I в начале XIX в. отменил практически все реформы своего отца, Павла I. Были вос-
становлены активно работавшие ранее Управы благочиния и ряд других структур, созданных в период  царствования его бабушки, 
Екатерины II.  

Таким образом, основные начала  деятельности органов полиции в городах на территории  Беларуси, заложенные в период 
правления императрицы Екатерины II, оказались очень жизнеспособными и продолжительными по времени действия. Некоторые  
из них просуществовали вплоть до Октябрьской революции 1917 г. 
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милиции. НКВД союзных республик  требовали принять меры по упорядочению правовой базы этого важнейшей сферы охраны 
общественного порядка. Учитывая тот факт, что НКВД РСФСР обладал большим количеством квалифицированных специалистов, 
чем НКВД союзных республик, он и взял на себя основную роль в наведении правового порядка в этой сфере. 

По предложению частного совещания заведующих отделами управлений (начальников милиции), делегатов Х съезда Сове-
тов, проходившего в конце 1922 г., НКВД РСФСР приступил к разработке проекта Административного кодекса. Дело в том, что 
пятилетний опыт административно-правовой охраны общественного порядка выявил большие возможности для злоупотреблений 
в связи с ее несовершенной правовой регламентацией. К разработке проекта Административного кодекса НКВД РСФСР привлек 
ведущих ученых в области полицейского права (так называлось административное право в дореволюционной России), а также 
практических  работников. 

Перед кодификационной комиссией стояла очень  ответственная и сложная задача: ей предстояло собрать и обобщить весь 
законодательный материал, накопившийся за 5 лет советской власти, а также изучить не только прошлое русское, но и зарубеж-
ное законодательство в этой области. В то время наука административного права не была достаточно разработана. Не было 
единства даже в определении предмета административного права, поэтому очень трудно было очертить круг вопросов для вклю-
чения в проект кодекса. 

В начале 20-х гг. к административному праву относили все вопросы управления, кроме конституционного права. Вполне ес-
тественно, что охватить эти вопросы кодексом – задача нереальная. Кодификационная комиссия, понимая всю трудность стоящей 
перед ней задачи, приняла решение обобщать не только существующее  административное законодательство, но также и  практи-
ческую деятельность по его реализации. Кроме того, они решила  обратиться к практическим и иным заинтересованным органам  
с просьбой присылать свои предложения и замечания по урегулированию административной практики. На страницах  ведомствен-
ных журналов развернулась широкая дискуссия. Все это позволило комиссии 16 октября 1924 г. подготовить проект  Администра-
тивного устава, который он состоял из двух частей и 405 статей. В первой части «Формы административной деятельности» раз-
мещались разделы об обязательных постановлениях и мерах административного воздействия за их неисполнение. Во второй 
части «Охрана революционного порядка» регламентировались вопросы административного учета населения, печати и зрелищ, 
собраний, шествий и манифестаций, правил о культах, административные меры при стихийных бедствиях. 

Устав был направлен, в первую очередь, на урегулирование административно- правовых отношений в сфере охраны обще-
ственного порядка и призван вооружить милицию таким нормативным актом, который  укрепит законность в управлении и обеспе-
чении общественного порядка и безопасности. 

Однако в проекте имелось много неточностей, которые впоследствии стали препятствием к его принятию. 
Во-первых, проект основывался на Положении об издании обязательных постановлений и наложении взысканий в админист-

ративном порядке от 27 июля 1922 г. и не учитывал те изменения, которые произошли в административно-правовом законода-
тельстве в 1924 г. К 1924 г. даже волостные исполкомы получили право принимать обязательные постановления в сфере охраны 
общественного порядка и налагать административные взыскания за их неисполнение.  Это положение в проекте Устава отражено 
не было. Другими словами, проект сразу же после его опубликования оказался устаревшим.  

Во-вторых, структура Административного устава была не совсем удачна. В статьях указывались запрещения тех или иных 
действий и не предусматривались конкретные суммы штрафов за каждое правонарушение. Так, например, ст. 39 проекта указы-
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вала на запрещение появления на улицах в состоянии алкогольного опьянения, угрожающему самому нетрезвому гражданину 
либо порядку уличного движения. На этом статья заканчивалась. Административные меры ответственности располагались в от-
дельной статье и отражали, как правило, высшие пределы, предусмотренные действующим законодательством. 

Несмотря на недостатки, которые, безусловно, затрудняли бы практическое применение данного  Устава, НКВД РСФСР ра-
зослал проект на заключение во все союзные республики и областные и губернские исполкомы. Эти органы высказались за ско-
рейшее принятие Административного устава, внося в него существенные поправки и дополнения. В связи с этим интерес пред-
ставляет заключение Наркомата иностранных дел, который отметил, что сам факт издания Административного устава произведет 
за границей выгодное для нас впечатление и будет способствовать устранению довольно распространенного мнения о полном 
произволе местных властей в СССР. 

Исключение составлял лишь отзыв Наркомата юстиции, который находил издание Административного устава нецелесооб-
разным ввиду того, что материал, имеющийся в проекте, устарел на три четверти и нуждается в редактировании. 

Замечания Народного комиссариата юстиции были вполне справедливые, однако утверждать, что принятие Административ-
ного устава нецелесообразно, в корне не верно. Против издания Устава высказалось и ОГПУ, которое считало его преждевремен-
ным и выступало вообще против строгой регламентации в законодательном порядке мер административного воздействия в «ус-
ловиях продолжавшейся острой классовой борьбы и существования классово враждебных элементов». 

В дальнейшем проект перерабатывался и неоднократно обсуждался в высших органах власти. Все поддерживали усилия 
НКВД в разработке правовых основ административно-правовой охраны общественного порядка. Но проект так и не был принят. Не 
последнюю роль здесь сыграла позиция Наркомата юстиции и ОГПУ. Однако не  эти органы помешали принятию Административ-
ного кодекса (так стал называться проект с 1925 г.). Главная причина заключилась в том, что административно-правовое законо-
дательство в молодом государстве только начинало развиваться. Любые попытки его систематизации были обречены на неудачу, 
так как центральные и местные органы чуть ли не ежедневно принимали целый ряд обязательных постановлений, содержащих в 
себе административные санкции за те или иные нарушения. Другими словами, любой проект, не успев увидеть свет, был уже ус-
таревшим. Была и другая причина, как справедливо заметил профессор В.С. Курицын, «значительная часть работников госаппа-
рата еще не была психологически подготовлена к введению Административного кодекса. Им казалось, что это может стеснить их 
инициативу, связать им руки в условиях продолжавшейся классовой борьбы». 

Проблема кодификации законодательства об административных правонарушениях продолжала привлекать внимание уче-
ных и практических работников на протяжении нескольких десятилетий, но разрешилась только 23 октября 1980 г., когда были 
приняты  Основы законодательства Союза ССР и  союзных республик об административных правонарушениях, которые явились 
юридической базой для  кодификации всего законодательства об административной ответственности.    
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

Торговля людьми как собирательное явление, отражающее совокупность деяний, направленных на существенное ограниче-
ние прав и свобод человека в целях его эксплуатации, имеет социальную природу, определяемую конкретным историческим пе-
риодом. Анализ правовых основ, регулирующих вопросы противодействия торговле людьми, позволяет увидеть взаимосвязь сущ-
ности общественно-экономической формации, определяющей отношение к человеку, к его свободе, и законодательства, и осуще-
ствить периодизацию формирования уголовного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере проти-
водействия торговле людьми. 

Первый этап связан с развитием феодальных отношений и предопределяет развитие законодательства древнерусского го-
сударства, которое включает в себя нормы об ответственности за торговлю людьми. Законодательство того периода становилось 
на защиту неполноправного земледельца, запрещая господину обращаться с закупом как с холопом, рассматривая его как имуще-
ство и совершая в отношении закупа сделки. Также устанавливалась ответственность за увод, похищение холопа. Судебник 1497 г. 
устанавливал ответственность за похищение людей (головная татьба), причем головная татьба ставилась законодателем в один 
ряд с государственной изменой (крамолой) и святотатством (церковной татьбой). Соборное уложение 1649 г., ставшее определен-
ным этапом в развитии российского законодательства и наметившее тенденцию разделения нормативных актов по отраслям пра-
ва, устанавливало запрет на продажу крещеных людей. Значимой вехой в развитии не только уголовного законодательства, но и норм 
об ответственности за торговлю людьми стали Воинские артикулы Петра I, установившие ответственность за кражу и продажу чело-
века. Устанавливался запрет и на порабощение военнопленных, что ранее служило одним из средств «ополнения челядью». 

Начало второго этапа следует связать с разработкой и принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
в котором (отделение второе главы первой «О продаже в рабство и участии в торговле неграми») содержатся нормы об ответст-
венности за умышленную продажу или передачу лица, стоящего под покровительством русских законов, азиатам или иным ино-
племенным народам. В Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. были имплементированы положения Лондон-
ского трактата 1840 г. 

В конце XIX – начале XX вв. на фоне развития проституции в стране широкое распространение получила торговля несовер-
шеннолетними с целью вовлечения их в это занятие. Уголовное Уложение 1903 г. отражает государственную политику в сфере 
борьбы с проституцией, включая и сопутствующие ей деяния. 

Третий этап развития уголовного законодательства в исследуемой сфере связан с принятием Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. и Уголовного кодекса БССР 1924 г., в которых были декриминализованы такие социально-негативные явления, как прода-
жа в рабство и работорговля. В то же время отмененная в 1909 г. уголовная ответственность за сводничество была вновь введена 
УК РСФСР 1922 г., предусматривая ответственность за эксплуатацию проституции третьими лицами, наказывая за вербовку жен-
щин для проституции и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. 
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