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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  

НА СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКА 

 

17-летняя Ольга уже оканчивала среднюю школу, а ее 16-летняя сестра 

Маша училась в 9-м классе. Детство у них было трудное. Жили в небольшом 

поселке с матерью, работавшей почтальоном. С отцом они не общались. Он 

лишь изредка приносил им небольшие деньги в счет алиментов, постоянно не 

доплачивая положенные суммы. Девочкам хотелось красиво одеваться, иметь 

свои деньги и на другие нужды. Они стали подумывать о том, как им найти 

хорошо оплачиваемую работу. Маша мечтала доучиться, но работать бы 

пошла во внеучебное время. По соседству с ними проживала их тетушка Анна 

и однажды, желая помочь девочкам устроить свою жизнь, рассказала им, что 

один человек, гражданин Турции, может их взять на работу в свое кафе в 

качестве официанток. При этом сказала, что работа будет хорошо 

оплачиваться, и девочки за пару лет могут получить хорошие деньги, помочь 

матери и ни в чем не нуждаться. А потом можно Маше и доучиться в школе, 

а Ольга может поступить в вуз. Девочки, долго не раздумывая, согласились на 

предложение. Ведь они еще нигде не были, а здесь такая удача: можно и мир 

посмотреть и деньги заработать. Тетушка взяла на себя все заботы по 

организации выезда девочек за границу с целью их трудоустройства. И вот 

настал долгожданный день. Ольга и Маша приехали в турецкий городок, где их 

встретил хозяин кафе, назвавшись Ахмедом. Он сразу забрал у них документы 

и заявил, что они должны будут не только работать официантками, но и 

обслуживать по ночам клиентов. 

Как оказалось, плату за работу официантками он назначил небольшую, 

но и те деньги, что они зарабатывали, он им полностью не отдавал, объясняя 

это тем, что они отказались оказывать сексуальные услуги. Поработав 

немного, девочки стали требовать, чтобы их отправили домой, но 

связываться с домом или с посольством Беларуси в Турции им было запрещено. 
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А тетушка, получив от Ахмеда 20 тыс. долларов, благополучно возвратилась 

домой в поисках новых жертв. 

Итак, совершено опасное преступление, посягающее на свободу человека, 

именуемое в Уголовном кодексе торговлей людьми. Оно охватывает различные 

противоправные деяния, превращая человека в вещь, которой можно 

распорядиться по своему усмотрению. Прежде всего, данным преступлением 

охватывается купля-продажа человека или совершение иных сделок в 

отношении его. Купля-продажа предполагает, что лицо (лица), выступающий в 

качестве продавца, продает человека другому лицу (лицам), выступающему в 

качестве покупателя. Иными словами, происходит возмездная (за плату) сделка 

в отношении потерпевшего. Но торговля людьми будет и в тех случаях, если 

совершены иные (кроме купли-продажи) сделки в отношении человека: 

например, дарение человека, передача его в качестве залога, обмен его на 

какую-либо вещь или просто на другого человека. 

При этом указанные сделки будут всегда преступными, независимо от 

цели, которую преследует виновное лицо. Например, мать продает своего 

ребенка по причине нехватки средств на его обеспечение. Вероятно, сам мотив 

совершенной сделки может быть признан извинительным (смягчающим 

обстоятельством), но преступным это деяние будет признано все равно. 

 Кроме указанных сделок, уголовный закон признает преступными и 

расценивает как торговлю людьми в широком смысле и такие деяния, как  

вербовка (привлечение, наем лица), перевозка (перемещение лица любым 

транспортным средством), передача, укрывательство (сокрытие 

местонахождения и т.п.) или получение (принятие во владение) человека. 

Однако все они объединены целью эксплуатации, под которой понимается  

незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг 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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 Это преступление, не связанное с отягчающими обстоятельствами, 

является тяжким преступлением. За его совершение установлено наказание в 

виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества. 

 Но вернемся к нашему примеру. Здесь налицо и отягчающие 

обстоятельства, предусмотренные в ч. 2 ст. 181 УК. И их немало. Так, УК 

рассматривает торговлю людьми квалифицированным составом преступления, 

влекущего повышенную ответственность, если она совершена: 

 1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

 2) в отношении двух или более лиц; 

 3) в целях сексуальной эксплуатации; 

 4) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей для 

трансплантации; 

 5) группой лиц по предварительному сговору; 

 6) должностным лицом с использованием своих служебных полномочий; 

 7) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

настоящей статьей, статьями 171, 1711, 1811 или 187 настоящего Кодекса; 

 8) в целях вывоза потерпевшего за пределы государства; 

 9) с использованием стечения тяжелых личных, семейных или иных 

обстоятельств потерпевшего; 

 10) путем обмана, злоупотребления доверием или соединенные с 

насилием, угрозой его применения или иными формами принуждения. 

 Из 10 названных в УК отягчающих обстоятельств в приведенном примере 

присутствуют, по крайней мере, 6 (п. 1, 2, 3, 8, 9, 10 ч. 2 ст. 181). 

 Наказание за торговлю людьми при наличии указанных обстоятельств 

предусмотрено в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 Но еще более строгая ответственность (лишение свободы на срок от 

двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества) наступит за это 

преступление, если оно повлечет по неосторожности смерть потерпевшего, 
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либо причинение ему тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие 

последствия или если оно будет  совершено организованной группой. 

 Отвечать за это преступление могут и несовершеннолетние. 

Ответственность за его совершение наступает с 16-летнего возраста. 

 Ответственность за торговлю людьми появилась в нашем 

законодательстве сравнительно недавно, то есть с момента принятия в 1999 г. 

Уголовного кодекса. Однако особое внимание борьбе с этим преступлением 

было обращено в Декрете Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 № 

3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми», в соответствии с 

требованиями которого были существенно видоизменены признаки этого 

преступления, а также ужесточены санкции. Более того, в целях 

предупреждения подобного рода преступлений Декретом были установлены 

строжайшие требования к порядку и организации трудоустройства граждан 

Республики Беларусь за границей, направлению граждан, обучающихся в 

организациях системы образования Республики Беларусь, на учебу за границу, 

усыновлению детей (граждан Республики Беларусь) иностранными 

гражданами, осуществлению рекламной деятельности, деятельности модельных 

агентств, организаций, занимающихся подготовкой моделей (демонстраторов 

одежды) и др. 

 Торговля людьми – транснациональное преступление международного 

характера, борьба с которым ведется повсеместно во всех странах. Важность 

этой борьбы отражена в международно-правовых актах. В этой связи нельзя не 

упомянуть о   Конвенции  ООН «О борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами», заключенной  в г. Нью-Йорке 2 

декабря 1949 г. и об одном из новейших документов – Протоколе  ООН «О 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности», принятом в г. Палермо 15 ноября 2000 г. 
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 Республика Беларусь в настоящее время находится в центре внимания по 

активизации противодействия торговле людьми. Более того, Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь имеет теперь статус 

базовой организации государств-участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, повышению квалификации, переподготовке кадров в 

сфере миграции и противодействия торговле людьми. Созданный в ней  

Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми 

успешно функционирует уже более трех лет. 

 Как указано в Государственной программе противодействия торговле 

людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям 

на 2008 – 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

6 декабря 2007 г., с 2001 года в республике выявлены 1100 преступлений, 

связанных с вывозом людей за рубеж (из них 481 – непосредственно торговля 

людьми), ликвидированы 11 международных преступных организаций и 53 

организованные преступные группы. Установлено около 3000 жертв торговли 

людьми, которым оказана реинтеграционная помощь. К уголовной 

ответственности привлечено более полутора тысяч человек, около тысячи 

преступников уже осуждено. 

 Не так давно, в процессе активного противодействия указанному 

преступлению в нашей стране была разоблачена преступная деятельность 

руководителей десяти модельных агентств, входивших в международную 

преступную организацию по торговле людьми. На протяжении пяти лет они 

продавали белорусских девушек для сексуальной эксплуатации, организовывая 

их выезд в различные страны мира: в Россию, государства ближневосточного 

региона и др. На их счету около 600 жертв. Торговцы «живым товаром» 

приговорены к лишению свободы на длительные сроки с конфискацией 

имущества. Минским городским судом, рассматривавшим уголовное дело, 

были удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на 

сумму около 50 миллионов рублей. 
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 В целях поддержки граждан, ставших жертвами торговли людьми, в 

республике в настоящее время действуют 156 территориальных центров 

социального обслуживания населения Министерства труда и социальной 

защиты. Несовершеннолетние могут пройти реабилитацию в 143 социально-

педагогических центрах и детских социальных приютах Министерства 

образования. Для детей в возрасте до 3 лет предусмотрена реабилитация в 10 

домах ребенка Министерства здравоохранения. Специализированные 

структуры по оказанию помощи жертвам торговли людьми сегодня 

функционируют в г. Минске, Брестской, Витебской, Гомельской и 

Могилевской областях. 

 Слаженная работа многих государственных структур и общественных 

организаций по противодействию торговле людьми с каждым годом 

совершенствуется. 

 В числе различных форм деятельности в этом аспекте имеет огромное 

значение правовое воспитание детей, их информированность о состоянии 

борьбы с торговлей людьми как во всем мире, так и в нашем государстве, о 

способах преступников по обращению детей в жертвы этого преступления, об 

изобличении и наказании их. 

 Совсем недавно Генеральная прокуратура Республики Беларусь 

инициировала введение уголовной ответственности за использование рабского 

труда и Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. в УК была введена 

ст. 1811, предусматривающая ответственность за такое преступление. Не так 

давно многим из нас казалось, что рабство – это довольно отдаленное (древнее) 

от действительности понятие. Однако жизнь демонстрирует возврат к этому 

явлению, преподнося его различные формы. 

 Понятие рабства было определено в Конвенции ООН «О рабстве», 

заключенной в г. Женеве 25 сентября 1926 г., как состояние или положение 

человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или 

некоторые из них. 
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 Использование рабского труда – это ничто иное, как одна из форм 

эксплуатации человека, который оказывается в подневольном состоянии как 

собственность другого лица и не может отказаться от выполнения тех или иных 

видов работы или услуг, предлагаемых ему этим лицом. 

 Использование рабского труда выражается в незаконном принуждении 

человека к работе и использовании его труда с присвоением результатов труда 

в различных формах (непосредственное потребление, получение прибыли и 

т.п.). 

 Ст. 1811 предусматривает ответственность и за иную форму эксплуатации 

человека, выражающуюся в принуждении подневольного к оказанию услуг 

различного характера, в том числе и сексуального, с извлечением выгоды для 

виновного. 

 Условием ответственности по данной статье является отсутствие 

признаков торговли людьми. 

 Наказание за это преступление установлено в виде лишения свободы на 

срок от 2 до 5 лет. 

 Повышенное наказание (лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с 

конфискацией имущества или без таковой) предусмотрено за такие же 

действия, если они совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего, 

либо в отношении двух или более лиц, либо группой лиц по предварительному 

сговору. Такое же наказание может быть назначено виновному, если он являлся  

должностным лицом и использовал свои служебные полномочия для 

совершения указанных действий, либо если они совершены в отношении 

заведомо для виновного беременной женщины или лицом, ранее совершившим 

аналогичное преступление, либо был виновен в использовании занятия 

проституцией или создании условий для занятия проституцией, либо в 

вовлечении в занятие проституцией либо принуждении к продолжению занятия 

проституцией, а также если он ранее совершил торговлю людьми или 

незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей. 
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 В ч. 3 ст. 1811 ответственность за использование рабского труда еще 

более повышается (лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией 

имущества), если действия, образующие данное преступление, повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение ему тяжких телесных 

повреждений, либо иные тяжкие последствия или если они были совершены 

организованной группой. 

 Ответственность за указанное преступление наступает с 16-летнего 

возраста. 

 Нередко люди, в том числе и несовершеннолетние, попадают в рабство 

при попытках устроиться на работу. При этом наниматели обещают им хорошо 

оплачиваемую работу, нормальные условия проживания. А как только 

работник попадает в сферу «владений» нанимателя, у него отбираются под 

различными предлогами документы, без которых он не может уехать, а сам 

работник принуждается к труду, не получая за него вознаграждение. 

 Часто в таких случаях используются средства, лишающие человека 

свободно передвигаться. 

 Опасным преступлением против свободы человека является его 

похищение, предусмотренное ст. 182 УК. 

 Похищение человека – это умышленное противоправное завладение им 

помимо его воли с перемещением с места его пребывания в иное место и 

последующим удержанием потерпевшего. Похищение человека возможно 

любыми способами. Оно может быть тайным, то есть совершенным незаметно 

как для самого потерпевшего, так и иных лиц. Например, тайное завладение 

ребенком, оставленным матерью на некоторое время в прогулочной коляске. 

Или завладение спящим человеком. Похищение может быть открытым, то есть 

совершенным прямо на глазах у других лиц и осознаваемым потерпевшим либо 

этими лицами: преступник на глазах у матери, прогуливающейся с 10-летним 

ребенком, берет ребенка на руки и сажает его в автомашину, увозя его. 

Похищение может быть совершено с использованием таких способов, как 

обман или злоупотребление доверием. При обмане виновный вводит в 
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заблуждение потерпевшего или иных лиц, сообщая им ложную информацию 

(похититель сообщает школьнице, что ее мать якобы попала в автоаварию и  

предлагает ее отвезти в больницу, где находится пострадавшая). При 

злоупотреблении доверием виновный использует доверительные отношения с 

потерпевшим или иными лицами, совершая похищение человека (сосед по 

даче, которого хорошо знает 12-летний ребенок, предлагает покатать его на 

машине, увозя ребенка в определенное место).  

 Похищение может быть совершено с помощью применения насилия или 

угрозы применения такового. При этом физическое насилие означает любые 

насильственные действия в отношении потерпевшего или иных лиц, которые 

повлекли или не повлекли причинения вреда их здоровью (побои, связывание, 

причинение телесных повреждений, введение в организм каких-либо 

одурманивающих веществ и т.п.). Угроза применения насилия – это 

психическое воздействие на лицо с целью достижения преступного результата 

(виновный угрожает потерпевшему причинением тяжкого телесного 

повреждения, требуя, чтобы он следовал за ним). 

 В ст. 182 УК содержится открытый перечень способов похищения 

человека. Оно может быть совершено и при использовании любой иной формы 

принуждения. 

 В практике нередки случаи, когда мать или отец, находясь в разводе, не 

могут «поделить» своих детей и прибегают к так называемому их похищению. 

Однако далеко не всегда подобные действия родителей будут расцениваться 

как преступление, предусмотренное ст. 182 УК (похищение человека). Как 

таковым оно будет признаваться только в том случае, если будет совершено 

против воли, в том числе и потерпевшего. Если же ребенок сам хочет остаться с 

тем или иным родителем, и тот увозит его против воли второго родителя, то 

состав похищения человека в данном случае будет отсутствовать. Но следует 

иметь в виду, что это касается только тех случаев, когда ребенок уже может 

сознательно оценивать ситуацию. Если же родитель незаконно, против воли 

второго родителя, завладевает малолетним  или находящимся в состоянии 
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хронического психического расстройства ребенком, то его действия должны 

квалифицироваться как похищение человека. 

 При этом оконченным данное преступление считается уже с момента 

фактического завладения потерпевшим, независимо от времени его нахождения 

в противоправном владении виновного. 

 Состав похищения человека конкурирует с таким составом, как захват 

заложника, предусмотренный ст. 291 УК. Он определяется как захват либо 

удержание лица в качестве заложника, соединенные с угрозой его убийства, 

причинения ему телесных повреждений или дальнейшего удерживания этого 

лица, в целях понуждения государства, международной организации, 

юридического или физического лица или группы лиц совершить либо 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 

заложника. 

 Поэтому действия лица, похитившего человека, будут оцениваться как 

его похищение только в том случае, если в них будут отсутствовать признаки 

захвата заложника, который всегда сопровождается предъявлением к 

государству, международной организации, юридическому или физическому 

лицу или группе лиц соответствующих требований (например, выдачи большой 

суммы денег для безбедного существования и обеспечения пересечения 

Государственной границы, освобождения заключенных и т.п.). От выполнения 

подобных требований зависит и судьба заложника (заложников), в отношении 

которых имеется реальная угроза убийства, причинения телесных повреждений 

или дальнейшего удерживания. 

 В силу повышенной опасности похищения человека и захвата заложника 

ответственность за их совершение установлена с 14-летнего возраста. 

 В жизни встречаются случаи, когда виновные похищают людей для 

совершения вымогательства (у родственников похищенного требуют выкупа и 

т.п.). Такие преступления расцениваются как похищение человека из 

корыстных побуждений и наказываются более строго (лишение свободы на 

срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества). Однако, если такое похищение 
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совершается с целью принудить потерпевшего, например, отдать долг, 

корыстный мотив здесь будет отсутствовать.  

 Кроме корыстных побуждений, оцениваемых законом как отягчающее 

обстоятельство, в ч. 2 ст. 182 УК предусмотрены и другие подобные 

обстоятельства, наличие которых влечет строгую, указанную выше, 

ответственность. Это совершение похищения: в отношении заведомо 

несовершеннолетнего; в отношении двух или более лиц; в целях сексуальной 

или иной эксплуатации; с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей 

для трансплантации; группой лиц по предварительному сговору; с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 

сопровождавшееся мучениями или истязанием. 

 Существенно повышается ответственность (лишение свободы на срок от 

10 до 15 лет с конфискацией имущества) за похищение человека, если оно 

совершено организованной группой лиц. Такое же наказание предусмотрено, 

если указанное преступление повлекло, хотя и по неосторожности, смерть 

потерпевшего, причинение тяжких телесных повреждений или иные тяжкие 

последствия. 

 Свобода человека охраняется путем установления ответственности и за 

такое преступление, как незаконное лишение свободы. 

 Все люди рождаются свободными, – говорится в ст. 1 Всеобщей 

Декларации прав человека 1948 г. Каждый человек имеет право на свободу, в 

том числе и на свободу передвижения и выбора себе места жительства.  

Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, 

установленных законом, – указано в ст. 25 Конституции Республики Беларусь. 

Во всех других случаях ограничение или лишение личной свободы 

рассматривается как противоправное деяние. 

 В ст. 183 УК незаконное лишение свободы определяется как ограничение 

личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение, 

связывания или иного насильственного удержания при отсутствии признаков 

должностного или другого более тяжкого преступления. 
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 Таким образом, для наличия состава этого преступления требуется, чтобы 

виновный воспрепятствовал свободе передвижения потерпевшего посредством 

насильственного его удержания в каком-либо месте. Например, отец, не желая, 

чтобы его 14-летняя дочь общалась со своими друзьями во внеурочное время, 

систематически запирал ее на замок в комнате, когда она приходила из школы. 

Другой случай: муж, желая перевоспитать свою жену, которая нередко 

приходила домой в нетрезвом состоянии, приковывал ее к батарее, ограничив 

свободу передвижения даже в своей квартире. Учитель одного из интернатов «в 

воспитательных целях» закрыл нерадивого ученика в классе на замок, оставив 

его там ночевать. 

 Указанное преступление влечет наказание в виде лишения свободы на 

срок от 2 до 5 лет. Ответственность должностных лиц в таких случаях будет 

наступать за превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК). Если 

в незаконном лишении свободы будут содержаться признаки более тяжкого 

преступления, то ответственность должна наступать по статье УК, 

предусматривающей более тяжкое преступление. Например, похищение 

человека, как правило, сопровождается незаконным лишением свободы. В этих 

случаях достаточно квалификации по ст. 182 УК, предусматривающей более 

тяжкое преступление. 

 Если незаконное лишение свободы совершается способом, опасным для 

жизни или здоровья потерпевшего, либо сопровождается мучениями, то 

ответственность за это преступление предусмотрена ч. 2 ст. 182 УК 

(квалифицированный состав). Оно влечет наказание в виде лишения свободы на 

срок от 5 до 10 лет.  

 Ответственность за незаконное лишение свободы наступает с 16-летнего 

возраста. 

 Преступным посягательством на свободу человека признается также 

незаконное его помещение в психиатрическую больницу, то есть в случаях, 

когда такое помещение или удержание в психиатрической больнице 

осуществляется в отношении психически здорового лица (ст. 184 УК).  
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Указанное преступление может быть совершено только специальным 

субъектом: врачом. Однако соучастниками данного преступления могут 

выступать и частные лица. Дочь, не желая присматривать за престарелой 

матерью, вступает в сговор с врачом-психиатром, в результате чего психически 

здоровая мать оказывается в психиатрической больнице. 

 Данное преступление относится к менее тяжким преступлениям. В ч. 1 ст. 

184 предусмотрено наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок 

до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

 Если указанное преступление по неосторожности повлекло тяжкие 

последствия, виновный подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок 

до 5 лет. В качестве дополнительного наказания виновному может быть 

назначено лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 Ответственность за указанное преступление могут нести лица, достигшие 

16-летнего возраста.  

 Понятием «свобода человека» охватывается и наличие реальной 

возможности действовать в соответствии со своим волеизъявлением. Никто не 

вправе принуждать человека к нежелательному для него поведению. И если 

такое принуждение сопровождается угрозой применения насилия к 

потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, 

распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они 

желают сохранить в тайне, либо под угрозой ущемления прав, свобод и 

законных интересов этих лиц, то оно подпадает под признаки преступления, 

именуемого принуждением и предусмотренного ст. 185 УК. Это преступление 

оценивается законом как не представляющее большой общественной опасности 

и влечет назначение любого из указанных в санкции данной статьи наказаний: 

общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет,  

ареста на срок до шести месяцев, ограничения свободы на срок до двух лет. 
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 Ответственность за данное преступление наступает с 16 лет. 

 К достаточно распространенным преступлениям, также направленным на 

свободу человека, является угроза убийством, причинением тяжких телесных 

повреждений или уничтожением имущества (ст. 186). Оно также признается 

преступлением, не представляющим большой общественной опасности. И 

введение ответственности за него было обусловлено раньше, прежде всего, 

предупредительными целями (предупредить совершение более тяжкого 

преступления). Осужденных за это преступления насчитывались единицы. 

Однако в настоящее время ст. 186 УК оказалась «активно работающей». 

Например, в 2009 г. по этой статье было осуждено 933 человека, что из всех 

преступлений, совершенных против свободы человека, составило 93, 7 %. 

 Сущность указанного преступления состоит в устрашающем воздействии 

на психику человека путем высказывания угрозы убийством, причинением 

тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным 

способом, то есть способом, создающим опасность гибели людей, причинения 

им телесных повреждений, иных тяжких последствий (взрыв, поджог, 

затопление и т.п.). При этом угроза должна быть такой, чтобы она реально 

воспринималась потерпевшим и у него были основания опасаться ее 

осуществления. 

 Формы доведения до сознания тех или иных угроз могут быть самыми 

разнообразными: устно, письменно, с помощью жестов, демонстрации оружия 

и т.п. 

 Ответственность за рассматриваемое преступление наступает с 16-

летнего возраста. 

 И, наконец, к преступлениям, направленным на причинение вреда 

свободе человека, является преступление, предусмотренное ст. 187 УК – 

незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей. 

 Данный состав преступления появился после принятия Декрета 

Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. «О некоторых мерах по 

противодействию торговле людьми». В процессе активизации борьбы с 
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торговлей людьми важное значение приобретало и противодействие 

незаконным актам поведения людей, способствующих совершению торговли 

людьми и других тяжких преступлений. Указанная норма уголовного закона, 

пресекающая незаконное трудоустройство наших граждан за границей, имела и 

имеет большое предупредительное значение.  

 Вышеназванным Декретом были установлены достаточно жесткие 

правила трудоустройства граждан за границей, включая требование о том, что 

любые действия, в том числе однократные, направленные на трудоустройство 

граждан Республики Беларусь за границей, в том числе посредничество, 

осуществляются только при наличии специального разрешения (лицензии), 

выдаваемого Министерством внутренних дел. При этом такое разрешение 

(лицензия) выдается в соответствии с законодательством о лицензировании, а 

также при наличии документа, подтверждающего договоренность между 

соискателем лицензии и иностранным нанимателем о трудоустройстве граждан 

за границей, и сведений об этом нанимателе, определяемых Советом 

Министров Республики Беларусь. 

 Декрет предусмотрел порядок выдачи специального разрешения 

(лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за 

границей в период летних каникул граждан, обучающихся в организациях 

системы образования Республики Беларусь, по студенческим программам, по 

которым Министерство образования дает заключения о возможности 

трудоустройства граждан за границей, выдается при наличии документа, 

подтверждающего соответствующую договоренность между соискателем 

лицензии и иностранным нанимателем либо иностранной посреднической 

организацией. Кроме того, на Министерство внутренних дел была возложена 

обязанность проведения предварительной проверки условий осуществления 

этой деятельности, порядок которой устанавливается Советом Министров 

Республики Беларусь. Декретом запрещено заключение договоров о 

трудоустройстве граждан за границей с организациями и гражданами, в том 

числе иностранными, не являющимися непосредственными нанимателями, за 
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исключением случаев, касающихся получения специального разрешения 

(лицензии). 

 В Декрете содержатся и другие требования, направленные на исключение 

злоупотреблений и различных нарушений, связанных с трудоустройством 

граждан Беларуси за границей. 

 Нарушение любого такого требования рассматриваются как незаконные 

действия, направленные на трудоустройство граждан за границей. А если в 

результате таких действий лица, трудоустроенные за границей, подверглись 

сексуальной или иной эксплуатации помимо своей воли, то налицо 

преступление, предусмотренное ст. 187 УК. Условием ответственности за 

данное преступление является отсутствие признаков торговли людьми, 

предусмотренной ст. 181 УК. 

 Ответственность за указанное преступление наступает с 16-летнего 

возраста. Оно рассматривается законом как менее тяжкое (ч. 1 и 2 ст. 187) и как 

тяжкое (ч. 3 ст. 187). Но наказание во всех трех частях данной статьи 

предусмотрено только в виде лишения свободы: без отягчающих обстоятельств 

за это преступление установлены его сроки от 3 до 5 лет, при отягчающих 

обстоятельствах (совершение повторно или лицом, ранее совершившим 

использование занятия проституцией или создание условий для занятия 

проституцией, вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 

продолжению занятия проституцией, торговлю людьми или использование 

рабского труда) – от 4 до 6 лет и при особо отягчающих обстоятельствах  

(совершение организованной группой) – от 6 до 8 лет. Во всех случаях 

виновный будет подлежать и дополнительному наказанию в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, а если он осуждается по ч. 3 ст. 187 за совершение этого 

преступления организованной группой, то суд обязан назначить ему и 

конфискацию имущества. 

 Достаточно строгий подход к организации трудоустройства граждан за 

границей, основывающийся на требованиях Декрета Президента Республики 
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Беларусь от 9 марта 2005 г., имел своим результатом постепенное сокращение 

случаев уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 187 УК. Если в 

2006 г. осужденных по этой статье в Беларуси было 16 человек, в 2007 г. – 15, 

то в 2008 г. их стало 12, а в 2009 г. – 2. 

 Таким образом, действующая система правовых норм, в том числе и 

уголовно-правовых, призвана обеспечивать полноценную защиту такого 

важного человеческого блага, как свобода. 

 

 


