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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ  
ПРОТИВОПРАВНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАТЬИ 181  

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
 
Введение. Торговля людьми является не только тяжким преступлением против личной сво-

боды, но и выступает фактическим подтверждением существенной деформации морально-этических основ 
функционирования современного общества и «товаризации» межличностных отношений. Не случайно 
именно данное посягательство признано Концепцией национальной безопасности Республики Бела-
русь одной из глобальных проблем человечества. С момента криминализации торговли людьми статья 
181 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) неоднократно подвергалась изменениям, 
последние из которых связаны с принятием Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З 
«О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполни-
тельный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях».  

Основная часть. В отличие от предыдущей редакции части первой статьи 181 УК, которая преду-
сматривала противоправность двух форм торговли людьми — куплю-продажу или совершение иной 
сделки в отношении человека, а также вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение 
лица в целях его эксплуатации, — в действующей редакции части первой статьи 181 УК сохранена 
лишь последняя форма данного преступления, которая дополнена некоторыми способами его совер-
шения. Указанные изменения уголовного закона, как представляется, были продиктованы не только 
стремлением законодателя обеспечить соответствие нормы об ответственности за торговлю людьми 
содержанию международно-правового запрета в этой области (пункта «а» статьи 3 Протокола о пре-
дупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё 
(Палермский Протокол)), но и нивелировать те проблемные аспекты, которые затрудняли толкование 
и применение статьи 181 УК. Вместе с тем решение законодателя ограничиться международно-право-
вой («протокольной») формой рассматриваемого преступления (к слову, практика, присущая законо-
дательству лишь немногих государств) вызывает определённые сомнения.  

Во-первых, закрепление в качестве криминообразующих признаков торговли людьми альтерна-
тивных деяний априори предполагает, что такие деяния должны иметь одинаковую степень общест-
венной опасности. Между тем совершенно очевидно, что при прочих равных условиях передача или 
получение человека, характеризующиеся не только уравниванием последнего с объектами граждан-
ского оборота, но и установлением в отношении него определённой (как правило, достаточно жёсткой) 
системы контроля, обладают большей степенью общественной опасности, нежели вербовка человека 
в целях эксплуатации, для которой присуще сохранение у вербуемого лица свободы выбора дальней-
шего варианта поведения.  

Во-вторых, представляется не бесспорным приём детальной конкретизации перечня деяний, ха-
рактеризующих рассматриваемое преступление. Как отмечается в специальных исследованиях, «уста-
новление исчерпывающего перечня действий, связанных с торговлей людьми и способствующих ей, 
создаёт опасность пробела, поскольку такими действиями могут оказаться и те, которые не указаны 
в законодательном перечне» [1, с. 102]. С этой точки зрения, используемый в предыдущей редакции 
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части первой статьи 181 УК юридический оборот «совершение иной сделки» позволял исключить воз-
можную проблему ограниченности сферы действия данной нормы. 

В-третьих, криминализация «протокольной» формы торговли людьми создаёт угрозу возникно-
вения проблемы конкуренции данного преступления с иными преступными деяниями. Действительно, 
совершение таких действий, как перевозка и укрывательство человека, а в некоторых случаях — и его 
получение, при определённых обстоятельствах могут быть признаками похищения человека в целях его 
эксплуатации, которое в отличие от соответствующей «протокольной» формы торговли людьми вле-
чёт повышенную уголовную ответственность (пункт 4 части второй статьи 182 УК). Кроме того, такое 
поведение может охватываться «другими преступлениями против личной свободы человека» [2, с. 23].  

Следует отметить и такой аспект «протокольного» определения торговли людьми, как «некор-
ректность» обозначения вербовки, укрывательства человека «в качестве торговых операций» [3, с. 110]. 
С этой точки зрения, для деяния, обозначаемого «торговля людьми», более органичной представляется 
такая форма поведения, как купля-продажа или совершение иной сделки в отношении человека. Под-
тверждением является не только законодательное определение понятия «торговля» (Закон Республики 
Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного 
питания в Республике Беларусь» определяет торговлю как деятельность, направленную на приобре-
тение и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, связанных с их продажей), но и его трак-
товка в современных словарях экономических и правовых терминов [4, с. 631].  

Помимо того, что определение торговли людьми при помощи таких деяний, как купля-продажа 
и совершение иной сделки в отношении человека, в наибольшей степени соответствует формальному 
обозначению данного преступления, указанные юридические конструкции, будучи категориями граж-
данского права, позволяют сформировать достаточно чёткое представление относительно сущности тех 
деяний, которые совершаются или могут быть совершены в отношении потерпевшего, в связи с чем их 
закрепление способствовало бы повышению информативности соответствующего уголовно-правового 
запрета.  

Если в части определения форм поведения, характеризующих торговлю людьми, рациональ-
ность законодательного подхода пока, действительно, не совсем очевидна, то пересмотр законодателем 
отношения к другому признаку рассматриваемого преступления (способу его совершения), заслужи-
вает положительной оценки. Как показывают материалы уголовных дел, механизм преступного пове-
дения, присущий исследуемому преступлению, характеризуется применением способов, ограничивающих 
свободу волеизъявления потерпевшего либо полностью её подавляющих. В контексте сказанного 
вполне объяснимо решение законодателя включить в число конструктивных признаков торговли людьми 
способ её совершения. Вместе с тем перечень способов, которые предложено признавать кримино-
образующим признаком торговли людьми, а также средством дифференциации ответственности за её 
совершение, определённо указывает на недостаточность уголовно-правового потенциала нормы об от-
ветственности за торговлю людьми. В частности, за рамками уголовно-правового запрета оставлены слу-
чаи совершения данного преступления с использованием состояния зависимости потерпевшего от ви-
новного лица либо с использованием стечения тяжёлых личных, семейных, материальных или иных 
обстоятельств потерпевшего, равно как посредством высказывания угрозы распространения сведений, 
которые лицо желает сохранить в тайне, либо угрозы уничтожения (повреждения) имущества потерпев-
шего или его близких и т. д. В контексте сказанного видится актуальным дополнение части первой 
статьи 181 УК такими способами совершения торговли людьми, как использование уязвимого поло-
жения потерпевшего, а также применение иных (помимо названных в статье 181 УК) форм принуждения.  

Следует отметить, что реализованный в части первой статьи 181 УК подход, связанный с учётом 
криминообразующего влияния способов совершения торговли людьми, который непосредственно пре-
допределён пониманием сущностных признаков данного преступления в международном праве, тре-
бует корректировки отдельных положений в системе иных актов белорусского законодательства. Речь 
идёт о содержании абзаца второго пункта 5 решения Конституционного Суда Республики Беларусь 
от 29 декабря 2011 г. № Р-674/2011: оценивая конституционность статьи 27 Закона Республики Беларусь 
«О противодействии торговле людьми» и ссылаясь на подпункт “b” статьи 3 Палермского Протокола, 
данный судебный орган указал на то, что согласие жертвы торговли людьми на запланированную экс-
плуатацию не принимается во внимание. Между тем «протокольная» формулировка приведённого поло-
жения имеет одно существенное дополнение: «если было использовано любое из средств воздействия, 
указанных в подпункте “а”» Палермского Протокола, которое, с нашей точки зрения, должно получить 
отражение и в названном выше акте Конституционного Суда Республики Беларусь. Такого рода конк-
ретизация будет способствовать укреплению системных связей между актами различной отраслевой 
принадлежности, которые непосредственно касаются вопросов понимания сущности и содержания 
торговли людьми. 

Заключение. В целях обеспечения сбалансированного характера и степени общественной опас-
ности деяний, составляющих торговлю людьми, предупреждения их коллизии с признаками иных пре-
ступлений, а также исключения ограниченности сферы действия части первой статьи 181 УК представ-
ляется целесообразным изложить признаки данного преступления следующим образом: «Купля-продажа 
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или совершение иной сделки в отношении человека с использованием его уязвимого положения, либо 
обмана, либо злоупотребления доверием, либо с применением насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, либо соединённые с иными формами 
принуждения (торговля людьми)». 
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ 

 
Введение. Криминализация (декриминализация) относится к основным направлениям уголовно-

правовой политики. В качестве одного из мероприятий Концепции совершенствования системы мер уго-
ловной ответственности и порядка их исполнения, утверждённой Указом Президента Республики 
Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672 [1] названа проработка вопроса о декриминализации отдельных 
преступлений против собственности. Представляется актуальным проанализировать в связи с этим 
понятие и состав причинения имущественного ущерба без признаков хищения (статья 216 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее — УК)[2]. 

Основная часть. В статье 216 УК установлена уголовная ответственность за причинение иму-
щественного ущерба без признаков хищения. Это преступление против собственности определяется 
в тексте УК как «причинение ущерба в значительном размере посредством извлечения имущественных 
выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путём модификации компьютерной инфор-
мации при отсутствии признаков хищения». Объективную сторону этого преступления образует то, 
что лицо, не завладевая имуществом, противоправно пользуется им либо уклоняется от передачи 
должного, либо обманным путём вынуждает расплатиться другого вместо себя за оказанные услуги 
или пользование чужим имуществом, либо обращает в свою пользу или пользу третьих лиц иму-
щество, которое должно было поступить потерпевшему. В статье 216 УК указано, что ответственность 
по этой статье за причинение имущественного ущерба наступает только в случае отсутствия призна-
ков хищения. 

Обязательными признаками объективной стороны данного состава преступления являются аль-
тернативные способы причинения ущерба: обман, злоупотребление доверием и модификация компью-
терной информации. Вместе с тем эти способы совершения присущи и другим преступлениям. 

По конструкции состав статьи 216 УК Республики Беларусь является материальным и преступ-
ление признаётся оконченным в момент причинения ущерба собственнику или иному законному вла-
дельцу в значительном размере, т. е. на сумму, в 40 и более раз превышающую размер базовой величины 
на день совершения преступления (часть третья примечаний к главе 24 УК Республики Беларусь) [3]. 

Мотивы и цели причинения имущественного ущерба без признаков хищения в законе не ука-
заны. Вместе с тем юридическая природа исследуемого преступления свидетельствует о том, что ви-
новный при его совершении преследует корыстную цель. 

В Беларуси разграничение преступления и административного правонарушения проводится в зави-
симости от имущественного ущерба, причинённого владельцу, в том числе упущенной выгоды. Квали-
фикационным ущербом является ущерб в значительном размере, т. е. на сумму, в 40 и более раз 
превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, а ущерб 
в крупном размере (часть вторая статьи 216 УК) — в 250 и более раз превышающий размер базовой 
величины (часть третья примечаний к главе 24 УК Республики Беларусь).  
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