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Статьи из Уголовного Кодекса Республики Беларусь 

 
Статья 171. Использование занятия проституцией или создание условий 

для занятия проституцией: 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З) 
 
1. Использование занятия проституцией другим лицом либо предоставление с 

корыстной целью помещения (места) лицом, заведомо знавшим, что это 
помещение (место) будет использовано для занятия проституцией, или организация 
и (или) содержание притона для занятия проституцией при отсутствии признаков 
более тяжкого преступления - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
 
2. Те же действия, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для 

занятия проституцией, либо совершенные должностным лицом с использованием 
своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные настоящей статьей, статьями 171-1 или 181 настоящего Кодекса, 
либо с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего, 
либо совершенные организованной группой, - 

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

Статья 171-1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 
продолжению занятия проституцией: 

(введена Законом Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З) 
 
1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению 

занятия проституцией - 
наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет. 
 
2. Те же действия, совершенные повторно, либо с применением насилия или с 

угрозой его применения, либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные статьями 171 или 181 настоящего Кодекса, либо лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, в отношении заведомо 
несовершеннолетнего либо организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет. 
 

 
 
 
 



 
Статья 181. Торговля людьми: 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З) 
 
1. Купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его, а 

равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение человека (торговля людьми) - 

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

 
2. Те же действия, совершенные: 
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 или 171-1 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, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 
 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение ему тяжких телесных 
повреждений, либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной 
группой, - 

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

 
Примечания: 
1. Под эксплуатацией в настоящей статье, статьях 182 и 187 настоящего 

Кодекса 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. 

2. Под сексуальной эксплуатацией в настоящей статье, статьях 182 и 187 
настоящего Кодекса понимается извлечение выгоды из действий сексуального 
характера, осуществляемых другим лицом, в том числе использование занятия 
проституцией. 
 

 
 
 
 



 
Статья 182. Похищение человека: 
 
1. Тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием, или 

соединенное с насилием или с угрозой его применения, или иными формами 
принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного статьей 291 настоящего Кодекса (похищение 
человека), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 
(часть 1 статьи 182 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З) 

 
2. То же действие, совершенное: 
1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
2) в отношении двух или более лиц; 
3) из корыстных побуждений; 
4) в целях сексуальной или иной эксплуатации; 
5) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации; 
6) группой лиц по предварительному сговору; 

(пункт 6 части 2 статьи 182 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-
З) 

7) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
сопровождавшееся мучениями или истязанием, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества. 
(абзац 2 части 2 статьи 182 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-
З) 

 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных 
повреждений, либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной 
группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества. 
(часть 3 статьи 182 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З) 
 

Статья 187. Незаконные действия, направленные на трудоустройство 
граждан за границей: 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З) 
 
1. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за 

границей, если в результате таких действий лица, трудоустроенные за границей, 
подверглись сексуальной или иной эксплуатации помимо своей воли, при 
отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 181 настоящего 
Кодекса (незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за 
границей), - 



наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

2. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за 
границей, совершенные повторно либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные статьями 171, 171-1 или 181 настоящего Кодекса, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

 
3. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за 

границей, совершенные организованной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет с 

конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 
 

 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ*) 
16 июля 1999 г. № 295-З 
 
Принят Палатой представителей 24 июня 1999 года 
Одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года 
 
 
[Изменения и дополнения: 
Закон Республики Беларусь от 11 мая 2000 г. № 377-З 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г., № 47, 2/152) <H10000377>; 
Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 8, 2/922) <H10300173>; 
Закон Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 220-З 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 80, 2/969) <H10300220>; 
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Глава 8 
Меры по обеспечению безопасности участников 
уголовного процесса и других лиц 
 
Статья 65. Обязанность органа, ведущего уголовный процесс, по 
принятию мер по обеспечению безопасности 



 
1. Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии достаточных 

данных, указывающих на то, что имеется реальная угроза убийства, 
применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, 
осуществления других противоправных 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 уголовном процессе, обязан принять 
предусмотренные законом меры по обеспечению безопасности этих лиц и их 
имущества. 

 
2. Решения о применении мер безопасности принимаются: 
 
1) при установлении органом, ведущим уголовный процесс, 

обстоятельств, указывающих на наличие оснований для принятия мер 
безопасности; 

2) в случае получения органом, ведущим уголовный процесс, иной 
информации об обстоятельствах, указывающих на наличие оснований для 
принятия мер безопасности; 

3) по заявлению участника уголовного процесса о необходимости 
принятия мер безопасности. 

 
3. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых 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, 
установленную законодательством Республики Беларусь. (В редакции Закона 
Республики Беларусь 4 января 2003 г. - Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/922.) 

 
Статья 66. Меры по обеспечению безопасности 
 
1. К процессуальным мерам безопасности относятся: 
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 использованием 

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 безопасности, не противоречащие настоящему Кодексу и 
иным законам Республики Беларусь. 

 
Статья 67. Неразглашение сведений о личности 
 
1. Неразглашение сведений о личности заключается в изменении 

фамилии, имени, отчества, других анкетных данных, изменении сведений о 
месте жительства и работы (учебы) в заявлениях и сообщениях о 
преступлениях, материалах проверок, протоколах следственных и судебных 
действий, а также иных документах органов, ведущих уголовный процесс, 
путем замены этих данных иными. Подлинные данные, образец подписи, 
который будет использоваться в документах защищаемого лица, и 
постановление о применении данной меры безопасности незамедлительно 
направляются органом предварительного расследования прокурору, 
осуществляющему надзор за предварительным расследованием, и хранятся 
им по правилам секретного делопроизводства. 

2. Производство следственных действий с участием защищаемого лица в 
ходе предварительного расследования, а также его допрос в судебном 
заседании могут осуществляться вне визуальной видимости других лиц, в 
том числе находящихся в зале судебного заседания, или с применением мер, 
обеспечивающих неузнаваемость защищаемого лица, о чем делается отметка 
в протоколе следственного действия или судебного заседания. 

 
Статья 68. Освобождение от явки в судебное заседание 
 
1. Потерпевший, гражданский истец, их представители, свидетель, 

эксперт могут быть освобождены от явки в судебное заседание, когда этого 
требуют интересы обеспечения их безопасности или безопасности членов их 
семей, близких родственников и других лиц, которых они обоснованно 
считают близкими, а также имущества, если другими мерами обеспечить 
безопасность не представляется возможным. 

 
2. При освобождении защищаемого лица от явки в судебное 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 использованием видеотехнических 
средств, обеспечивающих его неузнаваемость. 

 
Статья 69. Использование технических средств контроля и 
прослушивания переговоров 
 



При наличии явной угрозы жизни, здоровью, имуществу защищаемого 
лица по его заявлению или с его письменного согласия могут использоваться 
технические средства контроля, а также производиться прослушивание 
переговоров, ведущихся с использованием технических средств связи, и 
иных переговоров в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

 
Статья 70. Личная охрана, охрана жилища и имущества 
 
Обеспечение безопасности в виде личной охраны, охраны жилища и 

имущества защищаемого лица осуществляют органы внутренних дел и 
государственной безопасности по постановлению (определению) органа, 
ведущего уголовный процесс. 

 
Статья 71. Изменение паспортных данных и замена документов 
 
По постановлению (определению) органа, ведущего уголовный процесс, 

с согласия защищаемого лица могут быть произведены изменения его 
паспортных данных и замена документов. 

 
Статья 72. Запрет на разглашение и выдачу сведений 
 
1. Орган, ведущий уголовный процесс, и должностные лица, 

обеспечивающие применение мер безопасности, не вправе разглашать 
сведения о личности защищаемого лица. 

 
2. Запрещается выдача сведений о личности защищаемого лица из 

информационно-справочных фондов правоохранительных органов, а также 
предприятий, учреждений, организаций и объединений. 

 
Статья 73. Порядок применения мер безопасности 
 
1. При наличии оснований для принятия мер безопасности орган, 

ведущий уголовный процесс, обязан в течение суток принять решение об их 
применении или об отказе в применении. О принятом решении выносится 
мотивированное постановление (определение). Постановление (определение) 
о применении мер безопасности незамедлительно направляется для 
исполнения в орган внутренних дел или государственной безопасности по 
месту жительства, работы или учебы защищаемого лица. В необходимых 
случаях о принятом решении уведомляется защищаемое лицо. 

 
2. Государственный орган, которому поручено осуществление мер 

безопасности, незамедлительно устанавливает перечень необходимых для 
защиты лица или его имущества мер и осуществляет их реализацию. О 
принятых мерах безопасности в течение суток извещается орган, ведущий 
уголовный процесс и принявший решение об их применении. 



 
 
 
Статья 74. Отмена мер безопасности 
 
1. Меры безопасности отменяются, когда отпали основания их 

применения, указанные в статье 65 настоящего Кодекса, а также в случае 
нарушения защищаемым лицом условий осуществления этих мер, 
существенно затрудняющего или делающего невозможным их применение. 

 
2. Отмена мер безопасности допускается только по постановлению 

(определению) органа, ведущего уголовный процесс. 
 
3. После вступления приговора (определения, постановления) в 

законную силу отмена мер безопасности производится по решению 
начальника органа внутренних дел или государственной безопасности по 
месту нахождения защищаемого лица с обязательным уведомлением органа, 
ведущего уголовный процесс и принявшего решение об их применении, и 
защищаемого лица. 

 
Статья 75. Ответственность за невыполнение обязанностей по 
применению мер безопасности 
 
Должностные лица органа, ведущего уголовный процесс, и органа, 

обеспечивающего применение мер безопасности, а равно должностные лица 
правоохранительных органов, предприятий, учреждений, организаций, 
объединений, виновные в непринятии или ненадлежащем осуществлении мер 
безопасности либо в разглашении сведений о защищаемых лицах, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
 


