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Настоящий Закон направлен на определение правовых и организационных основ государственного регулирования в области оказания психиатрической помощи и обеспечение
прав граждан при ее оказании.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения:
близкие родственники – родители, усыновители (удочерители), совершеннолетние дети,
в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки;
врач-специалист в области оказания психиатрической помощи (далее – врач-специалист) – лицо, имеющее высшее медицинское образование с квалификацией «Врач-психиатр», «Врач-психотерапевт», «Врач-психоневролог», «Врач-нарколог», «Врач-психиатр-нарколог», «Врач-сексолог» либо прошедшее переподготовку на уровне высшего образования или клиническую ординатуру по специальности «Психиатрия», «Психотерапия»,
«Наркология», «Психиатрия-наркология» и в порядке, установленном законодательством,
занимающееся деятельностью, связанной с организацией и оказанием психиатрической
помощи;
госпитализация – помещение пациента в психиатрический стационар;
законный представитель – родители, усыновители (удочерители), опекун, попечитель,
а также организация, на попечении которой находится пациент;
оказание психиатрической помощи в принудительном порядке – оказание психиатрической помощи без согласия пациента или его законного представителя по основаниям и в порядке, установленным настоящим Законом;
пациент – лицо, страдающее психическим расстройством (заболеванием), лицо, совершающее действия, дающие основания предполагать наличие у него психического расстройства (заболевания), лицо, обратившееся за оказанием психиатрической помощи, лицо, получающее психиатрическую помощь;
плановая психиатрическая помощь – форма оказания психиатрической помощи при психических расстройствах (заболеваниях), не требующих срочного (неотложного) медицинского вмешательства врача-специалиста и не представляющих непосредственной опасности для
жизни и (или) здоровья пациента, жизни и (или) здоровья иных лиц;
принудительное психиатрическое освидетельствование – психиатрическое освидетельствование, проводимое без согласия пациента или его законного представителя по основаниям
и в порядке, установленным настоящим Законом;
психиатрическая помощь – специализированная медицинская помощь, в том числе психотерапевтическая, психоневрологическая, наркологическая, сексологическая, включающая в себя профилактику, диагностику, лечение психических расстройств (заболеваний)
и медицинскую реабилитацию пациентов;
психиатрическая (психоневрологическая) организация здравоохранения (далее – психиатрическая организация) – организация здравоохранения, основной целью деятельности которой являются организация и оказание психиатрической помощи;
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психиатрический стационар – государственная психиатрическая организация, иная государственная организация здравоохранения, оказывающие в порядке, установленном законодательством, психиатрическую помощь в стационарных условиях;
психиатрическое освидетельствование – изучение и оценка состояния психического здоровья пациента;
психическое здоровье – состояние полного духовного благополучия человека, характеризующееся его способностью адекватно осознавать окружающую действительность, свое психическое состояние и поведение, а не только отсутствие психических расстройств (заболеваний);
психическое расстройство (заболевание) – расстройство психического здоровья человека
с психопатологическими и (или) поведенческими проявлениями, обусловленное нарушением функционирования организма в результате воздействия биологических, физических, химических, психологических, социальных, иных факторов и подтвержденное диагнозом, установленным врачом-специалистом или врачебно-консультационной комиссией;
скорая (неотложная) психиатрическая помощь – форма оказания психиатрической помощи пациенту при внезапном возникновении и (или) обострении у него психического расстройства (заболевания), которое требует срочного (неотложного) медицинского вмешательства и может привести к совершению им действий, угрожающих его жизни и (или) здоровью,
жизни и (или) здоровью иных лиц.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено Конституцией
Республики Беларусь, иными законодательными актами и международными договорами
Республики Беларусь.
Статья 3. Законодательство об оказании психиатрической помощи
Законодательство об оказании психиатрической помощи основывается на Конституции
Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства, а также международных договоров Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора Республики Беларусь.
Статья 4. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие психиатрическую помощь
Непосредственное оказание психиатрической помощи осуществляют государственные и
негосударственные психиатрические организации, иные организации здравоохранения,
не являющиеся психиатрическими организациями и оказывающие в порядке, установленном законодательством, психиатрическую помощь (далее, если иное не предусмотрено настоящим Законом, – организации здравоохранения).
Право на оказание психиатрической помощи в порядке, установленном законодательством, также имеют:
другие организации, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность.
На организации и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй настоящей статьи, при оказании ими психиатрической помощи распространяется действие настоящего Закона в части требований, предъявляемых к организациям здравоохранения, если иное не предусмотрено настоящим Законом и (или) иными законодательными актами.
Принудительное психиатрическое освидетельствование и диспансерное наблюдение осуществляются государственными психиатрическими организациями и иными государственными
организациями здравоохранения, не являющимися психиатрическими организациями и оказывающими в порядке, установленном законодательством, психиатрическую помощь.
Оказание психиатрической помощи по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 34 настоящего Закона, осуществляется психиатрическими стационарами.
Статья 5. Медицинские работники, оказывающие психиатрическую помощь. Врачебно-консультационные комиссии
Психиатрическая помощь оказывается врачом-специалистом, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
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При отсутствии возможности оказания скорой (неотложной) психиатрической помощи
врачом-специалистом такая помощь может быть оказана медицинским работником, имеющим высшее медицинское образование с иной квалификацией, чем у врача-специалиста (далее – врач иной специальности), и (или) медицинским работником, имеющим среднее специальное медицинское образование.
В случае наличия у пациента установленного врачом-специалистом или врачебно-консультационной комиссией диагноза психического расстройства (заболевания), не представляющего непосредственной опасности для его жизни и (или) здоровья, жизни и (или) здоровья иных лиц, психиатрическая помощь пациенту может быть оказана врачом иной специальности по рекомендации врача-специалиста.
Врачебно-консультационные комиссии создаются в организациях здравоохранения для
установления диагноза психического расстройства (заболевания), а также для решения
иных вопросов при оказании психиатрической помощи.
Врачебно-консультационные комиссии, создаваемые в психиатрических организациях,
должны состоять не менее чем из трех врачей-специалистов. В состав врачебно-консультационных комиссий иных организаций здравоохранения, не являющихся психиатрическими
организациями и оказывающих в порядке, установленном законодательством, психиатрическую помощь, должен входить врач-специалист.
Статья 6. Презумпция отсутствия психического расстройства (заболевания)
Лицо считается не имеющим психического расстройства (заболевания), пока наличие
психического расстройства (заболевания) не будет установлено по основаниям и в порядке,
установленным настоящим Законом.
Статья 7. Защита прав и законных интересов пациента
Пациент при оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по своему выбору представителя для защиты своих прав и законных интересов в порядке, установленном законодательством.
Защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего пациента, а также лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, при оказании им психиатрической помощи осуществляют их законные представители.
Статья 8. Ответственность за нарушение законодательства об оказании психиатрической помощи
За нарушение законодательства об оказании психиатрической помощи виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЛИЦАМ,
СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ (ЗАБОЛЕВАНИЯМИ)

Статья 9. Государственное регулирование в области оказания психиатрической помощи
Государственное регулирование в области оказания психиатрической помощи осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, иными государственными органами, в том числе
местными исполнительными и распорядительными органами, в пределах их полномочий.
Статья 10. Полномочия Президента Республики Беларусь в области оказания психиатрической помощи
Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику и осуществляет государственное регулирование в области оказания психиатрической помощи в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 11. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области оказания
психиатрической помощи
Совет Министров Республики Беларусь в области оказания психиатрической помощи:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
обеспечивает разработку, утверждение и реализацию соответствующих государственных
программ;
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обеспечивает развитие международного сотрудничества;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 12. Полномочия Министерства здравоохранения Республики Беларусь и иных
государственных органов, в том числе местных исполнительных и распорядительных органов, в области оказания психиатрической помощи
Министерство здравоохранения Республики Беларусь в области оказания психиатрической помощи:
проводит единую государственную политику;
организует оказание психиатрической помощи;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Иные государственные органы, в том числе местные исполнительные и распорядительные органы, реализуют государственную политику в области оказания психиатрической помощи в пределах своих полномочий.
Статья 13. Государственная политика в области оказания психиатрической помощи
Государственная политика в области оказания психиатрической помощи выражается в
создании правовых, экономических и социальных условий для:
за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов па ци ен тов при ока за нии им пси хи ат ри че ской
по мо щи;
защиты прав и законных интересов врачей-специалистов, других медицинских работников, оказывающих психиатрическую помощь;
защиты граждан от возможных опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями).
Государственная политика в области оказания психиатрической помощи направлена на:
создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья граждан;
формирование позитивного общественного мнения в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), улучшение морально-психологического положения таких лиц в семье, коллективе, обществе;
приоритетность мер профилактической направленности.
Статья 14. Государственные гарантии лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями)
Государство гарантирует лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями):
оказание бесплатной психиатрической помощи на основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения;
оказание скорой (неотложной) и (или) плановой психиатрической помощи;
оказание психиатрической помощи в амбулаторных и (или) стационарных условиях;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы,
военно-врачебной экспертизы, независимой медицинской экспертизы, судебно-психиатрической экспертизы;
обеспечение доступности образования в соответствии с состоянием их здоровья и познавательными возможностями на всех уровнях основного образования и при получении дополнительного образования;
содействие в трудоустройстве;
решение вопросов опеки и попечительства;
социальное обслуживание.
Для обеспечения гарантий, указанных в части первой настоящей статьи, лицам, страдающим
психическими расстройствами (заболеваниями), государство принимает меры по созданию:
организаций здравоохранения для оказания психиатрической помощи в амбулаторных
и (или) стационарных условиях по возможности по их месту жительства (месту пребывания);
условий для получения лицами, страдающими психическими расстройствами (заболеваниями), образования в соответствии с состоянием их здоровья и познавательными возможностями;
условий для труда лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями);
лечебно-производственных организаций для трудовой терапии, обучения новым специальностям (профессиям) и трудоустройства в этих организациях лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями);
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стационарных учреждений социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями).
Государство принимает иные меры для обеспечения гарантий лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), в соответствии с актами законодательства.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 15. Установление диагноза психического расстройства (заболевания)
Установление наличия либо отсутствия диагноза психического расстройства (заболевания) является исключительным правом врача-специалиста или врачебно-консультационной
комиссии.
Диагноз психического расстройства (заболевания) устанавливается с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, и не может основываться только на несогласии пациента с принятыми в обществе моральными,
культурными, политическими и религиозными ценностями либо на иных обстоятельствах,
непосредственно не связанных с состоянием его психического здоровья.
При выявлении у пациента признаков психического расстройства (заболевания) врачом
иной специальности такой пациент для установления диагноза психического расстройства
(заболевания) направляется к врачу-специалисту или на заседание врачебно-консультационной комиссии с одновременным письменным уведомлением об этом врача-специалиста или
врачебно-консультационной комиссии.
Статья 16. Оказание психиатрической помощи
Пациентам в зависимости от состояния их психического здоровья психиатрическая помощь оказывается в следующих формах:
скорая (неотложная) психиатрическая помощь;
плановая психиатрическая помощь.
Психиатрическая помощь оказывается в амбулаторных и (или) стационарных условиях.
Пациентам, за исключением пациентов, которым психиатрическая помощь оказывается
в принудительном порядке, а также пациентам, которые в соответствии с настоящим Законом подлежат диспансерному наблюдению, психиатрическая помощь может быть оказана
анонимно.
Порядок и условия оказания психиатрической помощи анонимно устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 17. Условия оказания психиатрической помощи
Необходимым условием оказания психиатрической помощи является предварительное
согласие пациента, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.
При добровольном обращении за оказанием психиатрической помощи пациент или его законный представитель дают согласие на оказание психиатрической помощи, которое оформляется записью в медицинских документах и подписывается пациентом или его законным
представителем и врачом-специалистом.
Несовершеннолетнему пациенту в возрасте до четырнадцати лет, а также лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным, психиатрическая помощь оказывается в порядке, установленном настоящим Законом, с письменного согласия законного представителя.
В случае возражения одного из родителей, усыновителей (удочерителей) несовершеннолетнего пациента в возрасте до четырнадцати лет или при их отсутствии либо отсутствии иного его
законного представителя, а также при отсутствии законного представителя лица, признанного
в установленном законом порядке недееспособным, оказание психиатрической помощи осуществляется по решению органа опеки и попечительства. Решение органа опеки и попечительства
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательными актами.
Оказание психиатрической помощи в принудительном порядке осуществляется только
по основаниям и в порядке, установленным настоящим Законом.
Статья 18. Отказ от оказания психиатрической помощи
Пациент или его законный представитель имеют право отказаться от оказания психиатрической помощи, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.
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В случае отказа от оказания психиатрической помощи пациенту или его законному представителю должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
Отказ от оказания психиатрической помощи и сведения о возможных последствиях отказа оформляются записью в медицинских документах и подписываются пациентом или его законным представителем и врачом-специалистом.
В случае отказа пациента или его законного представителя от подписи врач-специалист
вносит соответствующую запись в медицинские документы, которая удостоверяется другим
медицинским работником этой же организации здравоохранения.
Статья 19. Скорая (неотложная) психиатрическая помощь
Скорая (неотложная) психиатрическая помощь оказывается пациенту, у которого внезапно возникло и (или) обострилось психическое расстройство (заболевание).
При оказании скорой (неотложной) психиатрической помощи пациент, у которого внезапно возникло и (или) обострилось психическое расстройство (заболевание), которое требует
срочного (неотложного) медицинского вмешательства и может привести к совершению им
действий, угрожающих его жизни и (или) здоровью, жизни и (или) здоровью иных лиц, независимо от его согласия либо согласия его законного представителя направляется медицинским работником, оказывающим скорую (неотложную) психиатрическую помощь, в психиатрический стационар. Территориальный орган внутренних дел Республики Беларусь по
месту жительства (месту пребывания) такого пациента оказывает содействие медицинским
работникам в доставке его в психиатрический стационар в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Порядок оказания скорой (неотложной) психиатрической помощи устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 20. Предоставление информации о состоянии психического здоровья пациента.
Сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи
Информация о состоянии психического здоровья пациента предоставляется врачом-специалистом пациенту или его законному представителю устно и излагается в форме, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии и доступной для понимания лицом, не обладающим специальными знаниями в области оказания психиатрической помощи. Факт предоставления информации оформляется записью в медицинских документах.
В случаях, когда такая информация может негативно повлиять на состояние психического
здоровья пациента или привести к совершению им действий, угрожающих его жизни и (или)
здоровью, жизни и (или) здоровью иных лиц, врач-специалист вправе ограничить объем предоставляемой информации.
Информация о факте обращения пациента за оказанием психиатрической помощи и состоянии его психического здоровья, сведения о наличии психического расстройства (заболевания), диагнозе, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании
пациенту психиатрической помощи, составляют врачебную тайну.
Предоставление информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента
или его законного представителя допускается в случаях, установленных статьей 46 Закона
Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460).
Пациент или его законный представитель вправе определить лицо (лиц), которому (которым) следует сообщать информацию о состоянии психического здоровья пациента, либо запретить ее сообщение определенным лицам.
Рекомендации по уходу за лицом, страдающим психическим расстройством (заболеванием), с учетом особенностей его психического расстройства (заболевания) должны быть сообщены врачом-специалистом лицам, осуществляющим уход за ним.
Статья 21. Права пациентов при оказании им психиатрической помощи
Пациенты при оказании им психиатрической помощи имеют право на:
уважительное и гуманное отношение;
получение информации о своих правах;
получение информации о состоянии своего здоровья, применяемых методах оказания
психиатрической помощи, включая альтернативные, предполагаемой продолжительности
их применения, возможных рисках, связанных с оказанием психиатрической помощи, о побочных эффектах и ожидаемых результатах;
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получение информации о квалификации врача-специалиста, других медицинских работников, оказывающих психиатрическую помощь;
оказание психиатрической помощи по месту жительства (месту пребывания);
оказание психиатрической помощи, необходимой по медицинским показаниям;
нахождение в психиатрическом стационаре в течение срока, необходимого для оказания
психиатрической помощи;
дачу предварительного согласия на участие в научных исследованиях, объектом которых
является их психическое расстройство (заболевание), в образовательном процессе, в ходе которого изучается их психическое расстройство (заболевание), фото-, видео- и киносъемке и
отказ от участия в них на любой стадии оказания психиатрической помощи;
приглашение любого врача-специалиста (с его согласия) для участия в заседании врачебно-консультационной комиссии по вопросам оказания психиатрической помощи;
обжалование действий (бездействия) должностных лиц организаций здравоохранения;
реализацию иных прав в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 22. Обязанности пациентов при оказании им психиатрической помощи
Пациенты при оказании им психиатрической помощи обязаны:
заботиться о своем психическом здоровье;
уважительно относиться к врачу-специалисту, другим медицинским работникам, иным
работникам здравоохранения, а также пациентам;
выполнять рекомендации врача-специалиста;
соблюдать правила внутреннего распорядка организации здравоохранения для пациентов (далее – правила внутреннего распорядка);
информировать медицинского работника о ранее выявленных медицинских противопоказаниях к применению лекарственных средств, перенесенных психических расстройствах
(заболеваниях), об обращениях за оказанием психиатрической помощи, а также изменениях
в состоянии психического здоровья;
выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 23. Ограничения к выполнению работ по отдельным специальностям (профессиям), к работе с источником повышенной опасности
Лицо, страдающее психическим расстройством (заболеванием), по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной психиатрической организации может быть
временно (на срок не более пяти лет с правом последующего психиатрического освидетельствования) признано непригодным к выполнению работ по отдельным специальностям (профессиям), к работе с источником повышенной опасности. Такое заключение выносится на основании психиатрического освидетельствования в соответствии с перечнями психических
расстройств (заболеваний), препятствующих выполнению работ по отдельным специальностям (профессиям), работе с источником повышенной опасности, установленными Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 24. Отказ в приеме на государственную службу, допуске к государственным секретам в связи с наличием психического расстройства (заболевания)
Лицо, страдающее психическим расстройством (заболеванием), входящим в перечень заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей на государственной
службе, установленный Советом Министров Республики Беларусь, не может быть принято
на государственную службу.
Наличие у лица психического расстройства (заболевания), входящего в перечень заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами, установленный Министерством здравоохранения Республики Беларусь, является основанием для отказа ему в допуске к
государственным секретам.
Статья 25. Оказание психиатрической помощи лицам, страдающим психическими
расстройствами (заболеваниями), в стационарных учреждениях социального обслуживания
Оказание психиатрической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами
(заболеваниями), осуществляется в стационарных учреждениях социального обслужива-23-
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ния, имеющих в порядке, установленном законодательством, право на оказание психиатрической помощи.
Помещение лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), в стационарное учреждение социального обслуживания осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
На лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями) и находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания, распространяются права и обязанности, предусмотренные настоящим Законом для пациентов.
Руководитель стационарного учреждения социального обслуживания не реже одного
раза в год организует проведение психиатрического освидетельствования лиц, страдающих
психическими расстройствами (заболеваниями) и находящихся в этом учреждении, для решения вопросов об их дальнейшем пребывании в данном учреждении, а также их дееспособности.
Порядок проведения психиатрического освидетельствования лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями) и находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания, устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.
На руководителя стационарного учреждения социального обслуживания распространяются права и обязанности, предусмотренные настоящим Законом для руководителя психиатрического стационара.
Отчисление лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), из стационарного учреждения социального обслуживания производится:
по его заявлению на основании заключения врачебно-консультационной комиссии о том,
что это лицо по состоянию здоровья способно проживать самостоятельно, при обязательном
наличии у него жилой площади;
по заявлению законного представителя, обязующегося осуществлять уход за отчисляемым несовершеннолетним либо за отчисляемым лицом, признанным в установленном законом порядке недееспособным.
ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Статья 26. Права медицинских работников, оказывающих психиатрическую помощь
Права медицинских работников, оказывающих психиатрическую помощь, устанавливаются настоящим Законом и иными актами законодательства.
В случае несоблюдения пациентом врачебных предписаний или правил внутреннего распорядка врач-специалист с разрешения руководителя организации здравоохранения может
отказаться от оказания психиатрической помощи этому пациенту, за исключением случаев
наличия у пациента психического расстройства (заболевания), которое обусловливает:
его непосредственную опасность для себя и (или) иных лиц;
беспомощность пациента, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные
жизненные потребности (далее – беспомощность);
возможность причинения существенного вреда своему здоровью вследствие ухудшения
психического состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи.
Ответственность за организацию дальнейшего оказания психиатрической помощи пациенту возлагается на руководителя организации здравоохранения.
Статья 27. Независимость врача-специалиста при оказании психиатрической помощи
При оказании психиатрической помощи врач-специалист независим в своих решениях и
руководствуется медицинскими показаниями, врачебным долгом, требованиями медицинской этики и деонтологии и актами законодательства.
Статья 28. Обязанности медицинских работников, оказывающих психиатрическую
помощь
Обязанности медицинских работников, оказывающих психиатрическую помощь, устанавливаются настоящим Законом и иными актами законодательства.
При выявлении злоупотреблений, допущенных в отношении пациента его законным
представителем, и (или) при выявлении фактов невыполнения законным представителем пациента своих обязанностей медицинские работники, оказывающие психиатрическую помощь, обязаны принять меры по извещению об этом органа опеки и попечительства по месту
жительства (месту пребывания) пациента.
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ГЛАВА 5
ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Статья 29. Психиатрическое освидетельствование
Психиатрическое освидетельствование проводится в амбулаторных или стационарных
условиях врачом-специалистом или врачебно-консультационной комиссией в целях установления наличия либо отсутствия у пациента диагноза психического расстройства (заболевания), определения его нуждаемости в оказании психиатрической помощи, а также рассмотрения вопроса о формах и условиях оказания психиатрической помощи. По результатам
психиатрического освидетельствования выносится заключение, которое может быть обжаловано пациентом, в отношении которого оно вынесено, либо его законным представителем в
порядке, установленном законодательными актами.
Психиатрическое освидетельствование, если иное не установлено настоящим Законом,
проводится с согласия пациента, а несовершеннолетнего пациента в возрасте до четырнадцати лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, – с согласия его законного представителя.
В случае возражения одного из родителей, усыновителей (удочерителей) несовершеннолетнего пациента в возрасте до четырнадцати лет или при их отсутствии либо отсутствии иного его
законного представителя, а также при отсутствии законного представителя лица, признанного
в установленном законом порядке недееспособным, психиатрическое освидетельствование проводится по решению органа опеки и попечительства. Решение органа опеки и попечительства
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательными актами.
Основаниями для принудительного психиатрического освидетельствования являются:
заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования и санкция прокурора на проведение принудительного психиатрического освидетельствования – в случаях, когда лицо совершает действия, дающие основания предполагать
наличие у него психического расстройства (заболевания), которое обусловливает его беспомощность либо возможность причинения существенного вреда своему здоровью вследствие
ухудшения состояния психического здоровья, если такое лицо будет оставлено без психиатрической помощи;
заключение врача-специалиста государственной организации здравоохранения о необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования – в случаях,
когда лицо совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него психического расстройства (заболевания), которое обусловливает его непосредственную опасность для
себя и (или) иных лиц.
Заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о необходимости принудительного психиатрического освидетельствования или
заключение врача-специалиста государственной организации здравоохранения о необходимости принудительного психиатрического освидетельствования выносятся по результатам
рассмотрения заявления, содержащего сведения о том, что лицо совершает действия, указанные в части четвертой настоящей статьи (далее – заявление).
Заявление подается в письменной форме в государственную организацию здравоохранения лицом, у которого имеются сведения о совершении лицом, в отношении которого предлагается провести принудительное психиатрическое освидетельствование, действий либо наличии у такого лица состояния, указанных в части четвертой настоящей статьи. Заявление
также должно содержать указание на отказ такого лица либо его законного представителя от
обращения к врачу-специалисту. В случае, предусмотренном абзацем третьим части четвертой настоящей статьи, заявление может быть подано также в устной форме.
Подача заведомо ложного заявления влечет ответственность в соответствии с законодательными актами. Если при рассмотрении заявления будет установлено, что содержащиеся в
нем сведения являются ложными, руководитель государственной организации здравоохранения информирует об этом территориальный орган внутренних дел Республики Беларусь по
месту жительства (месту пребывания) заявителя.
В случае, предусмотренном абзацем вторым части четвертой настоящей статьи, при установлении обоснованности сведений, изложенных в заявлении, врачебно-консультационная комиссия государственной организации здравоохранения в течение трех дней со дня поступления заявления выносит заключение о необходимости принудительного психиатрического освидетельствования лица, в отношении которого предлагается провести принудительное психиатрическое освидетельствование. Заключение должно содержать указание
на то, в каких условиях (амбулаторных или стационарных) будет проводиться такое освидетельствование.
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Заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования и материалы, на основании которых вынесено такое заключение, в течение двух
дней со дня его вынесения направляются государственной организацией здравоохранения в
органы прокуратуры Республики Беларусь по месту жительства (месту пребывания) лица,
в отношении которого предлагается провести принудительное психиатрическое освидетельствование, для получения санкции прокурора на проведение принудительного психиатрического освидетельствования.
Прокурор в порядке, установленном законодательными актами, в течение двух дней со
дня поступления заключения о необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования и материалов, на основании которых вынесено такое заключение, дает санкцию на проведение принудительного психиатрического освидетельствования
лица либо отказывает в ее даче. Санкция прокурора на проведение принудительного психиатрического освидетельствования направляется в государственную организацию здравоохранения, врачебно-консультационной комиссией которой вынесено заключение о необходимости принудительного психиатрического освидетельствования, и территориальный орган
внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства (месту пребывания) лица, подлежащего принудительному психиатрическому освидетельствованию.
Государственная организация здравоохранения после получения санкции прокурора на
проведение принудительного психиатрического освидетельствования организует его проведение.
Территориальный орган внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства (месту пребывания) лица, подлежащего принудительному психиатрическому освидетельствованию, после получения санкции прокурора на проведение принудительного психиатрического освидетельствования оказывает содействие медицинским работникам в доставке такого
лица в государственную организацию здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних
дел Республики Беларусь.
Государственная организация здравоохранения при рассмотрении заявления вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для принятия решения о необходимости
проведения принудительного психиатрического освидетельствования. Такие сведения могут
быть получены от заявителя, из организаций здравоохранения, от законных представителей,
супруга (супруги), близких родственников лица, принудительное психиатрическое освидетельствование которого предлагается провести, из органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства (месту пребывания) такого лица, а также от иных лиц в соответствии с актами законодательства. В этом случае заключение, предусмотренное частями восьмой или пятнадцатой настоящей статьи, должно быть вынесено в течение десяти дней со дня
поступления заявления.
В случае, предусмотренном абзацем третьим части четвертой настоящей статьи, при установлении обоснованности сведений, изложенных в заявлении, заключение о необходимости
проведения принудительного психиатрического освидетельствования с обязательным указанием условий (амбулаторных или стационарных), в которых оно будет проведено, выносится
врачом-специалистом государственной организации здравоохранения немедленно, о чем делается соответствующая запись в медицинских документах. Одновременно врач-специалист
принимает решение о необходимости оказания лицу, указанному в заявлении, скорой (неотложной) психиатрической помощи в порядке, установленном настоящим Законом. Копию
заключения о необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования в этом случае руководитель государственной организации здравоохранения в течение суток со дня его вынесения направляет для сведения в органы прокуратуры Республики
Беларусь по месту жительства (месту пребывания) такого лица.
В случае неподтверждения сведений, изложенных в заявлении, свидетельствующих о наличии оснований, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, врачебно-консультационная комиссия государственной организации здравоохранения или врач-специалист
государственной организации здравоохранения выносят заключение об отсутствии необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования. О принятом
решении руководитель государственной организации здравоохранения сообщает заявителю
в письменной форме с изложением мотивов отказа.
Статья 30. Психиатрическое освидетельствование для решения вопроса о годности лиц
к военной службе, службе в органах внутренних дел Республики Беларусь,
Следственном комитете Республики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Психиатрическое освидетельствование для решения вопроса о годности лиц к военной
службе, службе в органах внутренних дел Республики Беларусь, Следственном комитете Рес-26-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 10, 2/1901

публики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводится в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 31. Судебно-психиатрическая экспертиза
В целях установления психического состояния лица в ходе уголовного, административного, гражданского процессов проводится судебно-психиатрическая экспертиза.
Основания и порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы устанавливаются Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, Гражданским
процессуальным кодексом Республики Беларусь, иными актами законодательства.
ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Статья 32. Оказание психиатрической помощи в амбулаторных условиях
Оказание психиатрической помощи в амбулаторных условиях осуществляется в случае,
если состояние психического здоровья пациента или характер течения его психического расстройства (заболевания) не требуют постоянного круглосуточного наблюдения врача-специалиста и интенсивного лечения.
Оказание психиатрической помощи в амбулаторных условиях осуществляется с согласия
пациента или его законного представителя, за исключением оказания такой помощи на основании определения (постановления) суда о применении принудительных мер безопасности и
лечения.
Порядок оказания психиатрической помощи в амбулаторных условиях лицу, в отношении которого вынесено определение (постановление) суда о применении принудительных
мер безопасности и лечения, устанавливается Министерством здравоохранения Республики
Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.
При оказании психиатрической помощи в амбулаторных условиях за пациентом, страдающим психическим расстройством (заболеванием), указанным в части первой статьи 33
настоящего Закона, на основании заключения врачебно-консультационной комиссии может
быть установлено диспансерное наблюдение.
Статья 33. Диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение устанавливается за пациентом, страдающим хроническим или
затяжным психическим расстройством (заболеванием) с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
Диспансерное наблюдение осуществляется врачом-специалистом путем регулярных осмотров пациента, направленных на оказание ему необходимой психиатрической помощи.
В зависимости от состояния психического здоровья пациента осмотры осуществляются при
явке пациента в государственную организацию здравоохранения либо при посещении пациента врачом-специалистом государственной организации здравоохранения по месту его жительства (месту пребывания). Частота осмотров пациента, за которым установлено диспансерное наблюдение, определяется врачом-специалистом с учетом состояния его психического здоровья, а также проводимого лечения.
Порядок осуществления диспансерного наблюдения устанавливается Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
Диспансерное наблюдение прекращается на основании заключения врачебно-консультационной комиссии о выздоровлении или значительном стойком улучшении состояния психического здоровья пациента.
В случае уклонения от диспансерного наблюдения, когда психическое расстройство (заболевание) пациента может привести к ухудшению состояния его психического здоровья, если
он будет оставлен без психиатрической помощи, и вызвать состояние, указанное в части второй статьи 36 настоящего Закона, врач-специалист принимает решение о необходимости госпитализации пациента в порядке, установленном статьей 37 настоящего Закона.
Уклонением от диспансерного наблюдения являются:
неявка без уважительных причин (три и более раза) в государственную организацию здравоохранения в установленный врачом-специалистом срок для осмотра;
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несоблюдение врачебных предписаний или самовольное приостановление лечебных процедур;
воспрепятствование проведению медицинского осмотра при посещении пациента врачом-специалистом по месту его жительства (месту пребывания).
Уважительными причинами неявки в государственную организацию здравоохранения в
установленный врачом-специалистом срок для осмотра являются:
наличие у пациента заболевания, лишающего его возможности явиться в государственную организацию здравоохранения;
смерть кого-либо из родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, деда, бабки, внуков, супруга (супруги), опекуна, попечителя;
обстоятельства чрезвычайного характера или иные независящие от пациента обстоятельства, лишающие его возможности явиться в государственную организацию здравоохранения.
Причины неявки пациента в государственную организацию здравоохранения в установленный врачом-специалистом срок для осмотра по возможности подтверждаются документально.
ГЛАВА 7
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Статья 34. Оказание психиатрической помощи в стационарных условиях
Оказание психиатрической помощи в стационарных условиях осуществляется в случае, если состояние психического здоровья пациента или характер течения его психического расстройства (заболевания) требуют постоянного круглосуточного наблюдения врача-специалиста и интенсивного лечения.
Оказание психиатрической помощи в стационарных условиях осуществляется с письменного согласия пациента или его законного представителя, за исключением оказания такой
помощи на основании:
решения суда об удовлетворении заявления о принудительной госпитализации и лечении
(далее – решение суда о принудительной госпитализации и лечении);
определения (постановления) суда о применении принудительных мер безопасности и лечения, вынесенного по основаниям и в порядке, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Беларусь и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь;
заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования в стационарных условиях и санкции прокурора на проведение принудительного
психиатрического освидетельствования;
заключения врача-специалиста государственной организации здравоохранения о необходимости проведения принудительного психиатрического освидетельствования в стационарных условиях.
Несовершеннолетний пациент в возрасте до четырнадцати лет, а также лицо, признанное
в установленном законом порядке недееспособным, госпитализируются в психиатрический
стационар с согласия законного представителя.
В случае возражения одного из родителей, усыновителей (удочерителей) несовершеннолетнего пациента в возрасте до четырнадцати лет или при их отсутствии либо отсутствии иного его законного представителя, а также при отсутствии законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, госпитализация осуществляется по решению органа опеки и попечительства. Решение органа опеки и попечительства может быть обжаловано в порядке, установленном законодательными актами.
Пациенты, указанные в части третьей настоящей статьи, госпитализированные в психиатрический стационар, в течение суток, за исключением выходных дней, а также государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими (далее – выходные и праздничные дни), подлежат психиатрическому освидетельствованию врачебно-консультационной комиссией, которая принимает
решение об обоснованности госпитализации. Принятое решение оформляется заключением.
В течение первых шести месяцев нахождения в психиатрическом стационаре такие пациенты подлежат психиатрическому освидетельствованию не реже одного раза в месяц для решения вопроса о продлении срока нахождения в психиатрическом стационаре. При продлении
срока нахождения таких пациентов в психиатрическом стационаре свыше шести месяцев
психиатрическое освидетельствование проводится не реже одного раза в шесть месяцев.
Оказание психиатрической помощи в стационарных условиях лицам, в отношении которых вынесено определение (постановление) суда о применении принудительных мер безопас-28-
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ности и лечения, осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.
Статья 35. Меры по обеспечению безопасности при оказании психиатрической помощи
в стационарных условиях
Психиатрическая помощь в стационарных условиях оказывается в наименее ограничительной для пациента форме, обеспечивающей его безопасность и безопасность иных лиц,
при соблюдении медицинскими работниками прав и свобод пациента.
При оказании психиатрической помощи в стационарных условиях в целях обеспечения
безопасности пациента и иных лиц могут применяться меры физического стеснения и (или)
изоляции.
Меры физического стеснения и (или) изоляции при оказании психиатрической помощи в
стационарных условиях применяются только в случаях, формах и только на период времени,
когда по решению врача-специалиста иными мерами невозможно предотвратить действия
пациента, представляющие непосредственную опасность для него и (или) иных лиц. Меры
физического стеснения и (или) изоляции применяются под постоянным контролем медицинских работников. Сведения о формах, основаниях и времени применения мер физического
стеснения и (или) изоляции оформляются записью в медицинских документах.
Статья 36. Основание для принудительной госпитализации и лечения
Основанием для принудительной госпитализации и лечения является решение суда о
принудительной госпитализации и лечении.
Решение суда о принудительной госпитализации и лечении выносится в случае нахождения лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием) и уклоняющегося от лечения, в состоянии, которое обусловливает:
его непосредственную опасность для себя и (или) иных лиц;
его беспомощность;
возможность причинения существенного вреда своему здоровью вследствие ухудшения состояния психического здоровья, если такое лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
Уклонением от лечения лица, указанного в части второй настоящей статьи, являются:
отказ от госпитализации в психиатрический стационар;
несоблюдение врачебных предписаний, правил внутреннего распорядка, самовольное
приостановление лечебных процедур в случае, когда психиатрическая помощь в психиатрическом стационаре оказывается с его согласия или согласия его законного представителя.
Статья 37. Порядок госпитализации
Врач-специалист, установив, что лицу, находящемуся в состоянии, указанном в части
второй статьи 36 настоящего Закона, а также лицу, которому оказывается скорая (неотложная) психиатрическая помощь, оказание психиатрической помощи возможно только в стационарных условиях, принимает решение о необходимости их госпитализации, о чем делает
соответствующую запись в медицинских документах.
Пациент, госпитализированный в психиатрический стационар по решению врача-специалиста, подлежит психиатрическому освидетельствованию врачебно-консультационной комиссией в течение суток со дня госпитализации, за исключением выходных и праздничных дней.
Заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости принудительной
госпитализации и лечения является основанием для нахождения пациента в психиатрическом стационаре до рассмотрения судом заявления о принудительной госпитализации и лечении.
Пациент подлежит немедленной выписке, если решение врача-специалиста о необходимости принудительной госпитализации пациента в психиатрический стационар признается
врачебно-консультационной комиссией необоснованным.
Если в период времени после вынесения врачебно-консультационной комиссией заключения о необходимости принудительной госпитализации и лечения и до направления в суд заявления о принудительной госпитализации и лечении пациент дает согласие на оказание
психиатрической помощи в стационарных условиях, такая помощь оказывается ему в соответствии с настоящим Законом.
Пациенту, госпитализированному в психиатрический стационар в случае оказания ему
скорой (неотложной) психиатрической помощи, психиатрическая помощь оказывается в соответствии с настоящим Законом.
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Госпитализация заведомо психически здорового лица либо незаконное удержание такого
лица в психиатрическом стационаре влекут ответственность в соответствии с законодательными актами.
Сотрудники органов внутренних дел Республики Беларусь обязаны оказывать содействие
медицинским работникам при осуществлении принудительной госпитализации и лечения и
обеспечивать безопасные условия для доступа к госпитализируемому пациенту и его осмотра
в части предупреждения совершения таким пациентом суицидальных действий или общественно опасных действий в отношении медицинских работников.
При необходимости предотвращения действий со стороны пациента, угрожающих жизни
и (или) здоровью иных лиц, а также при необходимости установления места нахождения
(места пребывания) лица, подлежащего принудительной госпитализации и лечению, сотрудники органов внутренних дел Республики Беларусь действуют в порядке, установленном законодательными актами.
Статья 38. Подача в суд заявления о принудительной госпитализации и лечении и его
рассмотрение
В случае вынесения врачебно-консультационной комиссией заключения о необходимости принудительной госпитализации и лечения психиатрический стационар в течение двух
суток со дня госпитализации пациента, за исключением выходных и праздничных дней, подает в суд по месту жительства (месту пребывания) пациента или месту нахождения психиатрического стационара заявление о его принудительной госпитализации и лечении, к которому прилагается заключение о необходимости принудительной госпитализации и лечения,
вынесенное врачебно-консультационной комиссией.
Заявление о принудительной госпитализации и лечении рассматривается судом в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.
Статья 39. Сроки принудительной госпитализации и лечения
Принудительная госпитализация и лечение пациента в психиатрическом стационаре
продолжаются до выздоровления или значительного стойкого улучшения состояния его психического здоровья, при которых не требуется дальнейшее оказание психиатрической помощи в стационарных условиях.
В течение шести месяцев со дня госпитализации пациента на основании решения суда о
принудительной госпитализации и лечении он подлежит психиатрическому освидетельствованию врачебно-консультационной комиссией не реже одного раза в месяц для определения
необходимости продолжения лечения.
При необходимости продолжения лечения свыше шести месяцев психиатрический стационар не позднее десяти дней до истечения шести месяцев со дня госпитализации пациента
подает в суд по месту нахождения психиатрического стационара заявление о продлении срока принудительной госпитализации и лечения, к которому прилагается заключение о необходимости продления срока принудительной госпитализации и лечения, вынесенное врачебно-консультационной комиссией.
Заявление о продлении срока принудительной госпитализации и лечения рассматривается судом в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.
При принятии судом решения о продлении срока принудительной госпитализации и лечения свыше шести месяцев психиатрическое освидетельствование проводится не реже одного раза в шесть месяцев.
В случае необходимости лечения пациента свыше двенадцати месяцев со дня госпитализации психиатрический стационар обращается в суд для продления срока принудительной
госпитализации и лечения не реже одного раза в год в порядке, установленном частью третьей настоящей статьи.
Статья 40. Права пациентов, находящихся в психиатрическом стационаре
Пациенту, находящемуся в психиатрическом стационаре, или его законному представителю должны быть разъяснены основания и цели его помещения в психиатрический стационар, а также права и обязанности. Пациент должен быть ознакомлен с правилами внутреннего распорядка. Сведения о проведенном разъяснении, а также о факте ознакомления с правилами внутреннего распорядка оформляются записью в медицинских документах и подписываются пациентом или его законным представителем.
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Пациенты, находящиеся в психиатрическом стационаре, дополнительно к правам, установленным статьей 21 настоящего Закона, имеют право:
находиться в условиях, соответствующих санитарным нормам и правилам, гигиеническим нормативам;
обращаться непосредственно к заведующему отделением или руководителю психиатрического стационара по вопросам оказания психиатрической помощи, выписки из психиатрического стационара и соблюдения прав, установленных настоящим Законом и иными актами
законодательства;
направлять обращения в соответствии с законодательством;
выписывать и получать журналы и газеты;
иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозного культа;
хранить при себе документы и записи, касающиеся вопросов осуществления их прав.
Пациенты также имеют следующие права, которые могут быть ограничены по рекомендации лечащего врача заведующим отделением или руководителем психиатрического стационара в случае, если их осуществление представляет непосредственную опасность для этих пациентов и (или) иных лиц:
вести переписку;
отправлять и получать телеграммы, письма, денежные переводы, посылки и бандероли,
получать передачи;
пользоваться телефоном;
принимать посетителей;
иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой.
Статья 41. Обязанности пациентов, находящихся в психиатрическом стационаре
Пациенты, находящиеся в психиатрическом стационаре, обязаны:
соблюдать правила внутреннего распорядка;
не препятствовать медицинским работникам, оказывающим психиатрическую помощь,
в исполнении ими служебных обязанностей;
выполнять законные требования медицинских работников, оказывающих психиатрическую помощь;
не оставлять самовольно психиатрический стационар;
выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 42. Права руководителя психиатрического стационара
Руководитель психиатрического стационара имеет право:
взаимодействовать с государственными органами, иными организациями по вопросам,
относящимся к деятельности психиатрического стационара;
осуществлять иные права в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 43. Обязанности руководителя психиатрического стационара
Руководитель психиатрического стационара обязан создавать условия для осуществления пациентами прав, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства, в том числе:
обеспечивать оказание необходимой медицинской помощи пациентам;
обеспечивать нахождение пациентов в условиях, соответствующих санитарным нормам и
правилам, гигиеническим нормативам;
предоставлять пациентам возможность ознакомления с текстом настоящего Закона, правилами внутреннего распорядка, адресами и телефонами государственных органов, организаций
и должностных лиц, к которым можно обратиться в случае нарушения прав пациентов;
обеспечивать условия для переписки, направления обращений пациентов;
информировать законного представителя, близких родственников пациента или иных
лиц по его указанию об изменениях состояния его психического здоровья и чрезвычайных
происшествиях с ним;
принимать меры для оповещения законных представителей пациента, его близких родственников или иных лиц по его указанию в течение суток со дня принудительной госпитализации пациента в психиатрический стационар о факте его госпитализации;
обеспечивать безопасность пациентов, находящихся в психиатрическом стационаре;
выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
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Статья 44. Выписка пациента из психиатрического стационара
Выписка пациента из психиатрического стационара производится в случае завершения
психиатрического освидетельствования пациента, выздоровления или значительного стойкого улучшения состояния его психического здоровья, при которых не требуется дальнейшее
оказание психиатрической помощи в стационарных условиях.
Выписка пациента, добровольно находящегося в психиатрическом стационаре, производится по его личному заявлению или заявлению его законного представителя по согласованию с лечащим врачом.
Выписка пациента, госпитализированного в психиатрический стационар на основании реше ния суда о принудительной госпитализации и лечении, производится по реше нию психиатрического стационара на основании заключения об обоснованности такой выписки, вынесенного врачебно-консультационной комиссией, либо при принятии судом
реше ния об отклонении заявле ния о продлении срока принудительной госпитализации и
лечения.
Если основанием госпитализации являлось наличие у пациента психического расстройства (заболевания), которое обусловливалось непосредственной опасностью для иных лиц,
психиатрический стационар обязан в письменной форме известить психиатрическую организацию и органы внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства (месту пребывания) пациента о точной дате его предстоящей выписки в целях последующей организации
оказания психиатрической помощи. О пациенте, имеющем психическое расстройство (заболевание), которое обусловливает непосредственную опасность для него, информируется в
письменной форме только психиатрическая организация по месту жительства (месту пребывания) пациента.
Выписка пациента, к которому на основании определения (постановления) суда применены принудительные меры безопасности и лечения, производится на основании определения
(постановления) суда.
Пациенту, госпитализированному в психиатрический стационар добровольно, может
быть отказано в выписке, если врачебно-консультационной комиссией будет установлено,
что пациент находится в состоянии, указанном в части второй статьи 36 настоящего Закона.
В этом случае дальнейшее оказание психиатрической помощи пациенту осуществляется в
порядке, установленном статьями 37–39 настоящего Закона.
ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 45. Внесение изменений и дополнений в некоторые кодексы
1. Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января
1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 18-19,
2/13; 2000 г., № 47, 2/150; 2007 г., № 170, 2/1347; 2010 г., № 15, 2/1656) следующие изменения и дополнения:
в части второй статьи 222 слова «медицинских учреждениях» заменить словами «организациях здравоохранения»;
в статье 224:
в названии статьи слова «медицинское учреждение» заменить словами «организацию
здравоохранения»;
в части первой слова «соответствующее медицинское учреждение» заменить словами «соответствующую организацию здравоохранения»;
в части второй слова «соответствующее лечебное учреждение» заменить словами «соответствующую организацию здравоохранения»;
пункт 8 части первой статьи 361 дополнить словами «, продлении срока принудительной
госпитализации и лечения граждан»;
часть третью статьи 362 после цифр «391» дополнить цифрами «, 3921»;
в части второй статьи 373 слова «психиатрического лечебного учреждения», «психиатрическое лечебное учреждение» и «лечебного учреждения» заменить соответственно словами
«психиатрической (психоневрологической) организации здравоохранения», «психиатрическую (психоневрологическую) организацию здравоохранения» и «психиатрической (психоневрологической) организации здравоохранения»;
в статье 374 слово «психиатра» заменить словами «врача-специалиста в области оказания
психиатрической помощи»;
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параграф 9 главы 30 изложить в следующей редакции:
«§ 9. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации и лечении граждан,
продлении срока принудительной госпитализации и лечения граждан

Статья 391. Подача и рассмотрение заявления о принудительной госпитализации и лечении
В случае, когда законом предусмотрены принудительная госпитализация и лечение граждан по решению суда, заявление о принудительной госпитализации и лечении подается в
суд государственной организацией здравоохранения по месту ее нахождения или месту жительства (месту пребывания) гражданина.
К заявлению о принудительной госпитализации и лечении прилагается заключение о необходимости принудительной госпитализации и лечения, вынесенное врачебно-консультационной комиссией государственной организации здравоохранения.
Заявление о принудительной госпитализации и лечении рассматривается судом в течение
пяти дней со дня его поступления с обязательным участием представителя государственной
организации здравоохранения, прокурора, гражданина, заявление о принудительной госпитализации и лечении которого рассматривается, или его законного представителя.
В случае уклонения гражданина, заявление о принудительной госпитализации и лечении
которого рассматривается, от явки в суд он может быть подвергнут приводу.
Суд может рассмотреть дело о принудительной госпитализации и лечении гражданина в его
отсутствие, если участие гражданина в судебном заседании невозможно по состоянию его здоровья.
Статья 392. Решение суда по заявлению о принудительной госпитализации и лечении
Рассмотрев заявление о принудительной госпитализации и лечении по существу, суд
выносит мотивированное решение, которым отклоняет либо удовлетворяет это заявление.
Решение суда об удовлетворении заявления о принудительной госпитализации и лечении
является основанием для принудительной госпитализации и лечения.
1

Статья 392 . Подача и рассмотрение заявления о продлении срока принудительной госпитализации и лечения
Заявление о продлении срока принудительной госпитализации и лечения подается в суд
государственной организацией здравоохранения по месту ее нахождения.
К заявлению о продлении срока принудительной госпитализации и лечения прилагается
заключение о необходимости продления срока принудительной госпитализации и лечения,
вынесенное врачебно-консультационной комиссией государственной организации здравоохранения.
Заявление о продлении срока принудительной госпитализации и лечения рассматривается судом в течение трех дней со дня его поступления с обязательным участием прокурора и
представителя государственной организации здравоохранения.
Статья 393. Решение суда по заявлению о продлении срока принудительной госпитализации и лечения
Рассмотрев заявление о продлении срока принудительной госпитализации и лечения по
существу, суд выносит мотивированное решение, которым отклоняет либо удовлетворяет это
заявление.
Решение суда об удовлетворении заявления о продлении срока принудительной госпитализации и лечения является основанием для продления срока принудительной госпитализации и лечения гражданина на срок, установленный законом.
Решение суда об отклонении заявления о продлении срока принудительной госпитализации и лечения является основанием для выписки гражданина из государственной организации здравоохранения.»;
часть пятую статьи 523 изложить в следующей редакции:
«С осужденных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательно-трудовых колониях, а также с лиц, получающих
медицинскую помощь в стационарных условиях в организациях здравоохранения, взыскание производится из всего заработка без учета отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных организациях.».
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2. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2010 г., № 120, 2/1675) следующие изменения:
в статье 101:
в пункте 1 слово «врача-психиатра» заменить словами «врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи»;
в пунктах 2–4 слова «психиатрической больнице (отделении)» заменить словами «психиатрическом стационаре»;
в статье 102:
в части 1 слово «врача-психиатра» заменить словами «врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи»;
в частях 2–4 слова «психиатрической больнице (отделении)» заменить словами «психиатрическом стационаре»;
в части 5 слово «больницы» заменить словом «стационары»;
в частях 1 и 2 статьи 103 слова «комиссия врачей-психиатров» заменить словами «врачебно-консультационная комиссия врачей-специалистов в области оказания психиатрической
помощи» в соответствующем падеже;
в части 2 статьи 106 слово «врача-психиатра» заменить словами «врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи»;
в названии и абзаце первом части 1 статьи 184 слова «психиатрическую больницу» и «психиатрической больнице» заменить соответственно словами «психиатрический стационар» и
«психиатрическом стационаре».
3. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77-78, 2/71; № 47,
2/152; 2003 г., № 8, 2/922; 2008 г., № 1, 2/1394; 2009 г., № 173, 2/1594; 2010 г., № 14, 2/1659;
2011 г., № 4, 2/1775; № 140, 2/1877) следующие изменения:
в пункте 14 части 5 статьи 34, части 6 статьи 38, пункте 17 части 2 статьи 41, пункте 15 части 2 статьи 43, статьях 141 и 146, части 4 статьи 158, статье 159, пункте 7 части 1 статьи 361,
части 4 статьи 448, части 1 статьи 460 и пункте 3 части 1 статьи 461 слова «психиатрическое
(психоневрологическое) учреждение» заменить словами «психиатрический стационар» в соответствующем падеже;
в части 2 статьи 127 слова «психиатрическом (психоневрологическом) учреждении» и
«это учреждение» заменить соответственно словами «психиатрическом стационаре» и «этот
стационар»;
в части 5 статьи 235 слова «комиссии врачей-психиатров» заменить словами «врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области оказания психиатрической
помощи»;
в части 4 статьи 4022 слова «врачебной комиссии, давших» заменить словами «врачебно-консультационной комиссии, давшей»;
в статье 450:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Суд прекращает или изменяет принудительные меры безопасности и лечения по представлению администрации психиатрического стационара и заключению врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи.»;
в части 3 слова «психиатрического (психоневрологического) учреждения» заменить словами «психиатрического стационара»;
в части 4 слова «комиссии врачей-психиатров» заменить словами «врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи»;
в статье 451:
в части 1 слова «комиссией врачей-психиатров» и «психиатрического (психоневрологического) учреждения» заменить соответственно словами «врачебно-консультационной комиссией врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи» и «этой комиссии»;
в части 2 слова «психиатрическом (психоневрологическом) учреждении» заменить словами «психиатрическом стационаре».
Статья 46. Признание утратившими силу закона и отдельных положений законов
Признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 1 июля 1999 года «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 52, 2/49);
статью 23 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных
видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);
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статью 6 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1514);
статью 8 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 276, 2/1603).
Статья 47. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 48. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 47, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 января 2012 г. № 350-З

2/1902

О противодействии торговле людьми
2/1902

(12.01.2012)

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

14 декабря 2011 года
20 декабря 2011 года

Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми, а также устанавливает систему мер по защите и реабилитации жертв торговли
людьми.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения:
жертва торговли людьми – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин
или лицо без гражданства (далее, если не указано иное, – гражданин), в отношении которых
совершены торговля людьми или связанное с ней преступление;
организация, причастная к торговле людьми, – организация, осуществляющая деятельность, направленную на торговлю людьми или совершение связанных с ней преступлений,
в отношении которой принято и вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Беларусь о признании ее причастной к торговле людьми;
преступления, связанные с торговлей людьми, – использование занятия проституцией
или создание условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо
принуждение к продолжению занятия проституцией; использование рабского труда; похищение человека; незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей; изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего;
противодействие торговле людьми – деятельность государственных органов, иных организаций, включая международные и иностранные организации, по предупреждению, выявлению, пресечению торговли людьми и связанных с ней преступлений, защите и реабилитации жертв торговли людьми;
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торговля людьми – купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении
его, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека;
эксплуатация – незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг в случае,
если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ или оказания услуг, включая рабство или обычаи, сходные с рабством.
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь о противодействии торговле людьми
1. Законодательство Республики Беларусь о противодействии торговле людьми основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь, в том числе международных договоров Республики Беларусь (далее – международные договоры).
2. Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Цели противодействия торговле людьми
Целями противодействия торговле людьми являются:
защита личности и общества от торговли людьми и связанных с ней преступлений;
предупреждение, выявление, пресечение торговли людьми и связанных с ней преступлений;
защита и реабилитация жертв торговли людьми.
Статья 4. Принципы противодействия торговле людьми
Противодействие торговле людьми основывается на принципах:
законности;
комплексности использования правовых, социальных, экономических и информационных мер, направленных на противодействие торговле людьми;
защиты прав жертв торговли людьми;
недискриминации жертв торговли людьми, обеспечения их безопасности и права на защиту;
неотвратимости ответственности лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с
ней преступления;
взаимодействия с компетентными органами иностранных государств, международными
и иностранными организациями, а также общественными объединениями.
ГЛАВА 2
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Статья 5. Государственное регулирование в сфере противодействия торговле людьми
Государственное регулирование в сфере противодействия торговле людьми осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, иными
государственными органами в пределах их полномочий.
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми
Президент Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми:
определяет единую государственную политику;
осуществляет общее руководство государственными органами;
утверждает государственные программы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь,
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми
Совет Министров Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
обеспечивает исполнение решений Президента Республики Беларусь, соблюдение положений настоящего Закона;
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разрабатывает и вносит Президенту Республики Беларусь на утверждение государственные программы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь,
настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия государственных органов, осуществляющих противодействие
торговле людьми
1. Государственными органами, осуществляющими противодействие торговле людьми,
являются:
1.1. органы внутренних дел Республики Беларусь;
1.2. органы государственной безопасности Республики Беларусь;
1.3. органы пограничной службы Республики Беларусь;
1.4. органы прокуратуры Республики Беларусь;
1.5. Следственный комитет Республики Беларусь.
2. Органы внутренних дел Республики Беларусь, органы государственной безопасности
Республики Беларусь и органы пограничной службы Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми в пределах своей компетенции предупреждают, выявляют и пресекают торговлю людьми и связанные с ней преступления, принимают профилактические
меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми и совершению связанных с ней преступлений, а также осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3. Органы прокуратуры Республики Беларусь при обнаружении фактов нарушения законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми, а равно при получении от государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми, иных
организаций и граждан сведений о наличии таких фактов выносят обязательное для исполнения соответствующими государственными органами, иными организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предписание об устранении таких фактов либо в установленном настоящим Законом порядке приостанавливают деятельность организаций и подают в Верховный Суд Республики Беларусь
заявление о признании организаций причастными к торговле людьми, запрещении их деятельности на территории Республики Беларусь и ликвидации таких организаций, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, либо о прекращении деятельности представительств таких иностранных или международных организаций, расположенных на
территории Республики Беларусь, а также осуществляют уголовное преследование лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, и иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. Следственный комитет Республики Беларусь осуществляет уголовное преследование
лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия других государственных органов и иных организаций в сфере
противодействия торговле людьми
1. Государственные органы, не указанные в статьях 7 и 8 настоящего Закона, и иные организации принимают меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми и совершению связанных с ней преступлений, участвуют в
выявлении фактов торговли людьми и связанных с ней преступлений, а также принимают
меры по защите и реабилитации жертв торговли людьми, оказывают содействие государственным органам, осуществляющим противодействие торговле людьми, в пределах своей
компетенции, предусмотренной настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
2. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь в пределах своей компетенции организуют работу по социальной защите и реабилитации жертв
торговли людьми.
3. Министерство иностранных дел Республики Беларусь, дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь в пределах своей компетенции:
3.1. ведут банк данных о гражданах на основании информации, представляемой Министерством внутренних дел Республики Беларусь в соответствии с пунктом 5 статьи 17 настоящего Закона;
3.2. осуществляют сбор данных о детях – гражданах Республики Беларусь, усыновленных постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь гражданами Республики
Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, изучают условия их жизни
и каждое полугодие информируют об этом Министерство образования Республики Беларусь;
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3.3. во взаимодействии с организациями, оказывающими помощь в реабилитации жертв
торговли людьми, осуществляют деятельность по защите прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, ставших такими жертвами, способствуют возвращению в государства их постоянного проживания;
3.4. представляют органам власти государств пребывания сведения о законодательстве
Республики Беларусь о противодействии торговле людьми, распространяют информацию
о мероприятиях по противодействию торговле людьми, проводимых в Республике Беларусь,
в том числе о правах жертв торговли людьми;
3.5. незамедлительно обеспечивают являющимся жертвами торговли людьми гражданам Республики Беларусь, лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике
Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым предоставлены статус
беженца или убежище в Республике Беларусь, оформление и выдачу документов для въезда в
Республику Беларусь;
3.6. осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь, в том числе международными договорами.
Статья 10. Деятельность общественных объединений в сфере противодействия торговле людьми
1. В целях предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, предоставления защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми общественные объединения, осуществляющие деятельность в этой сфере, вправе:
1.1. взаимодействовать с государственными органами и иными организациями, указанными в статьях 8, 9 и 11 настоящего Закона;
1.2. организовывать информационные кампании по вопросам противодействия торговле
людьми, в том числе по вопросам рисков, которым могут подвергаться жертвы торговли
людьми;
1.3. создавать центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи;
1.4. осуществлять иную деятельность, предусмотренную настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
2. Общественные объединения осуществляют деятельность по выявлению жертв торговли людьми, предоставляют им правовую и иную защиту и оказывают помощь, а также принимают меры по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений в соответствии со своими уставами.
Статья 11. Деятельность международных и иностранных организаций в сфере противодействия торговле людьми
В целях предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, выявления
жертв торговли людьми, предоставления им защиты и оказания помощи международные и
иностранные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми, вправе взаимодействовать с государственными органами и иными организациями, указанными в статьях 7–10 настоящего Закона, реализовывать проекты международной
технической помощи, направленные на противодействие торговле людьми, в том числе посредством создания центров по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи.
Статья 12. Координация деятельности государственных органов и иных организаций
в сфере противодействия торговле людьми
1. Координация деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми, осуществляется координационными совещаниями по борьбе с преступностью и коррупцией, действующими в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
2. Координация деятельности государственных органов и иных организаций, указанных
в статьях 9 и 10 настоящего Закона, в сфере противодействия торговле людьми, включая международное сотрудничество в этой сфере, осуществляется Министерством внутренних дел
Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья 13. Меры по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений
Мерами по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений являются:
лицензирование видов деятельности, при осуществлении которой могут возникнуть условия для торговли людьми и (или) их эксплуатации;
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установление требований к деятельности модельных агентств и лиц, осуществляющих
туристическую деятельность;
регулирование вопросов предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений в информационной сфере и сфере образования;
иные меры, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 14. Лицензирование в сфере предупреждения торговли людьми и связанных
с ней преступлений
В целях предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений устанавливается лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики
Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, со сбором и распространением, в том числе в
глобальной компьютерной сети Интернет, информации о физических лицах в целях их знакомства (деятельность брачного агентства).
Статья 15. Особенности регулирования деятельности модельных агентств и лиц, осуществляющих туристическую деятельность
1. Проведение конкурсных отборов кандидатов (за исключением случаев проведения организациями конкурсных отборов на замещение вакантных должностей в этих организациях) для участия в рекламных проектах либо последующего их трудоустройства (кастинг) осуществляется:
1.1. органами по труду, занятости и социальной защите;
1.2. средствами массовой информации, государственными учреждениями культуры –
в целях реализации собственных проектов на территории Республики Беларусь, модельными агентствами – в этих же целях, а также для трудоустройства в Республике Беларусь граждан Республики Беларусь;
1.3. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.
2. Проведение конкурсных отборов кандидатов для участия в рекламных проектах либо
последующего их трудоустройства (кастинг) иными лицами, не указанными в пункте 1 настоящей статьи, запрещается.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие туристическую деятельность, обязаны представлять в подразделения по гражданству и миграции
главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета,
управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов по месту своей регистрации информацию о гражданах Республики Беларусь, которые осуществляли тур в составе организованной группы и не возвратились в Республику Беларусь по его окончании, в течение
пяти рабочих дней со дня возвращения этой группы.
Статья 16. Меры по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений в информационной сфере
1. Пропаганда торговли людьми и связанных с ней преступлений, а также реклама услуг,
связанных с торговлей людьми, запрещаются.
2. Учреждениям образования и пунктам коллективного пользования интернет-услугами
запрещается предоставление несовершеннолетним услуг доступа в глобальной компьютерной сети Интернет к информации, которая направлена на содействие незаконной миграции,
торговле людьми и связанным с ней преступлениям.
3. Министерством внутренних дел Республики Беларусь, местными исполнительными и
распорядительными органами обеспечиваются регулярные публикации в средствах массовой информации и размещение в глобальной компьютерной сети Интернет списков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих в Республике Беларусь.
4. Государственные органы и иные организации, указанные в статьях 8–11 настоящего
Закона, в пределах своей компетенции информируют граждан об опасности торговли людьми
и связанных с ней преступлений, о ее формах, принятии соответствующих мер безопасности,
способах предупреждения торговли людьми и связанных с ней преступлений, мерах по защите и реабилитации жертв торговли людьми.
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5. Запрещаются размещение и распространение в Республике Беларусь информационных (рекламных) объявлений:
5.1. о трудоустройстве граждан за пределами Республики Беларусь – без их согласования
с Министерством внутренних дел Республики Беларусь;
5.2. об учебе граждан за пределами Республики Беларусь – без их согласования с Министерством образования Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Республики
Беларусь.
Статья 17. Меры по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений в сфере образования
1. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли людьми и связанных с
ней преступлений реализуется путем:
1.1. установления запрета в отношении лиц, ранее совершивших преступления против
половой неприкосновенности или половой свободы, преступления, предусмотренные статьями 172, 173, 181, 1811, 182, 187, 343 и 3431 Уголовного кодекса Республики Беларусь, на занятие должностей, связанных с осуществлением педагогической деятельности, выполнение
воспитательных функций в отношении детей, а также на занятие других должностей, профессий, связанных с постоянной работой с детьми, перечень которых утверждается Советом
Министров Республики Беларусь;
1.2. включения в планы воспитательной работы учреждений образования мероприятий
по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений;
1.3. организации повышения квалификации, стажировки в сфере противодействия торговле людьми работников государственных органов и иных организаций, указанных в статьях 7–10 настоящего Закона.
2. Направление за пределы Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, обучающихся в организациях системы образования Республики Беларусь, на учебу и (или) для участия в течение учебного года в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях осуществляется с письменного разрешения руководителей организаций, в которых обучаются
эти граждане.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в подразделения по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского
исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов по месту своей регистрации информацию:
3.1. о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, направленных на работу за пределы
Республики Беларусь (за исключением направленных в служебные командировки за пределы Республики Беларусь);
3.2. о гражданах, обучающихся в организациях системы образования Республики Беларусь, направленных за пределы Республики Беларусь на учебу и (или) для участия в течение
учебного года в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях.
4. Информация о гражданах, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящей статьи, представляется в подразделения по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов в течение пяти рабочих дней со дня отъезда этих граждан и в такой же срок – со дня их возвращения.
5. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящей статьи, а также пунктом 3 статьи 15 настоящего Закона, обобщается Министерством внутренних дел Республики Беларусь
и направляется в Министерство иностранных дел Республики Беларусь не позднее пятого
числа каждого месяца.
ГЛАВА 4
ЗАЩИТА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Статья 18. Меры по защите и реабилитации жертв торговли людьми
1. К мерам по защите и реабилитации жертв торговли людьми относятся:
1.1. обеспечение безопасности;
1.2. социальная защита и реабилитация;
1.3. приостановление высылки и депортации;
1.4. оказание помощи дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь.
2. Меры по защите и реабилитации жертв торговли людьми, предусмотренные пунктом 1
настоящей статьи, не применяются, а применяемые меры подлежат отмене (прекращаются),
если жертва торговли людьми препятствует предварительному расследованию или судебному разбирательству уголовного дела о торговле людьми или связанном с ней преступлении.
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Статья 19. Обеспечение безопасности жертв торговли людьми
1. Обеспечение безопасности жертв торговли людьми, в том числе членов их семей, близких родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близкими, а также их
имущества осуществляется в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь для обеспечения безопасности участников уголовного процесса,
иных лиц и их имущества.
2. Информация о жертвах торговли людьми или об обстоятельствах торговли людьми, обнародование которой создает угрозу жизни или здоровью жертвы торговли людьми, иных
лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также о лицах, противодействующих торговле людьми, не подлежит разглашению.
Статья 20. Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми
1. Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми осуществляются безвозмездно и включают:
1.1. предоставление временных мест пребывания, в том числе спальных мест и питания,
жертвам торговли людьми:
в возрасте до трех лет – в государственных организациях здравоохранения;
в возрасте от трех до восемнадцати лет – в социально-педагогических центрах на срок до
шести месяцев либо в центрах по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи;
достигшим восемнадцатилетнего возраста, – центрами по защите жертв торговли людьми
и оказанию им помощи, территориальными центрами социального обслуживания населения
совместно с местными исполнительными и распорядительными органами в «кризисных»
комнатах либо в помещениях иных организаций;
1.2. правовую помощь (включая разъяснение их прав и обязанностей, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь), в том числе бесплатную юридическую помощь,
предоставляемую коллегиями адвокатов. Правовая помощь жертвам торговли людьми,
не достигшим четырнадцатилетнего возраста, оказывается их законным представителям;
1.3. медицинскую помощь, оказываемую государственными организациями здравоохранения в виде необходимых медицинских услуг в соответствии с перечнем, определяемым Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в том числе в стационарных условиях,
независимо от места постоянного проживания жертвы торговли людьми;
1.4. психологическую помощь в виде психологического консультирования, психологической коррекции, психологической профилактики, а также социально-педагогическую помощь;
1.5. установление семей несовершеннолетних жертв торговли людьми либо устройство
их на воспитание в другие семьи, а при отсутствии такой возможности – в детские интернатные учреждения;
1.6. содействие в трудоустройстве на постоянную работу;
1.7. иную помощь, оказываемую в соответствии с решениями местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов.
2. В целях возвращения к благоприятным условиям жизни жертвы торговли людьми направляются органами уголовного преследования:
2.1. в государственные организации здравоохранения, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам, для осуществления мер социальной защиты и реабилитации, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1.1 и подпунктами 1.3, 1.4 и 1.7
пункта 1 настоящей статьи, – в возрасте до трех лет;
2.2. в социально-педагогические центры для осуществления мер социальной защиты и
реабилитации, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1 и подпунктами 1.2–1.5
и 1.7 пункта 1 настоящей статьи, – в возрасте от трех до восемнадцати лет;
2.3. в территориальные центры социального обслуживания населения для осуществления мер социальной защиты и реабилитации, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 1.1 и подпунктами 1.2, 1.4, 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящей статьи, – достигшие восемнадцатилетнего возраста;
2.4. в центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи.
3. Организация социальной защиты и реабилитации жертв торговли людьми обеспечивается:
3.1. местными исполнительными и распорядительными органами, в подчинении которых находятся государственные организации здравоохранения, – в отношении оказания помощи, предусмотренной подпунктом 1.3 пункта 1 настоящей статьи, и помощи жертвам торговли людьми в возрасте до трех лет, предусмотренной абзацем вторым подпункта 1.1 и подпунктом 1.4 пункта 1 настоящей статьи;
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3.2. местными исполнительными и распорядительными органами, в подчинении которых находятся учреждения образования, – в отношении оказания помощи жертвам торговли
людьми в возрасте от трех до восемнадцати лет, предусмотренной абзацем третьим подпункта 1.1 и подпунктами 1.2, 1.4 и 1.5 пункта 1 настоящей статьи;
3.3. органами по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов – в отношении оказания помощи жертвам торговли людьми, достигшим восемнадцатилетнего возраста, предусмотренной абзацем четвертым подпункта 1.1 и
подпунктами 1.2, 1.4 и 1.6 пункта 1 настоящей статьи;
3.4. общественными объединениями, международными или иностранными организациями.
4. Жертвам торговли людьми может быть предоставлена материальная поддержка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 21. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи
1. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи – учреждения, создаваемые международными или иностранными организациями в рамках реализации проектов международной технической помощи, общественными объединениями в целях предоставления жертвам торговли людьми временных мест пребывания, оказания им правовой,
психологической и иной помощи, обеспечения их безопасности и защиты.
2. Центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи осуществляют
функции некоммерческого характера и финансируются согласно уставу общественного объединения, международной или иностранной организации.
3. В целях обеспечения безопасности жертв торговли людьми органы внутренних дел Республики Беларусь осуществляют охрану помещений центров по защите жертв торговли
людьми и оказанию им помощи.
Статья 22. Приостановление высылки и депортации жертв торговли людьми
1. В случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвами
торговли людьми, а равно свидетелями по уголовным делам о торговле людьми или преступлениях, связанных с торговлей людьми, либо оказывают помощь органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, по мотивированному ходатайству таких органов или
органа, ведущего уголовный процесс, в отношении этих лиц приостанавливается высылка
или депортация до принятия решения (вынесения приговора) по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми или совершении преступления, связанного с торговлей людьми. При этом лицо, являющееся жертвой торговли людьми, регистрируется в органе регистрации по месту фактического временного пребывания в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь независимо от обстоятельств его въезда в Республику Беларусь.
2. Иностранному гражданину либо лицу без гражданства, являющимся жертвами торговли людьми и активно способствующим расследованию уголовного дела о торговле людьми
или преступления, связанного с торговлей людьми, срок пребывания которых на территории
Республики Беларусь истек, органы внутренних дел Республики Беларусь по мотивированному ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или органа, ведущего уголовный процесс, в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, выдают разрешения на временное проживание в Республике Беларусь, как правило, на срок не более одного года для их участия в уголовном процессе, социальной защиты и
реабилитации.
Статья 23. Оказание помощи дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь
Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь:
разъясняют гражданам Республики Беларусь, являющимся жертвами торговли людьми,
положения законодательства Республики Беларусь, а также законодательства государства
пребывания о противодействии торговле людьми и защите жертв торговли людьми;
принимают необходимые меры по соблюдению в отношении граждан Республики Беларусь законодательства государства пребывания о противодействии торговле людьми и защите жертв торговли людьми;
обеспечивают возвращение граждан Республики Беларусь, являющихся жертвами торговли людьми, в государства их постоянного проживания;
принимают иные меры по защите жертв торговли людьми, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в том числе международными договорами.
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Статья 24. Возмещение расходов, связанных с защитой и реабилитацией жертв торговли людьми
Средства, затраченные на осуществление мер по защите и реабилитации жертв торговли
людьми, взыскиваются с лиц, виновных в торговле людьми или совершении преступлений,
связанных с торговлей людьми, в судебном порядке.
ГЛАВА 5
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Статья 25. Основы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле
людьми
1. В сфере противодействия торговле людьми Республика Беларусь на основании законодательства Республики Беларусь, в том числе международных договоров, сотрудничает с
другими государствами, их правоохранительными органами, а также международными и
иностранными организациями, осуществляющими деятельность в сфере противодействия
торговле людьми.
2. Основными направлениями международного сотрудничества в сфере противодействия
торговле людьми являются:
2.1. разработка и заключение международных договоров в сфере противодействия торговле людьми, в том числе по вопросам защиты и реабилитации жертв торговли людьми;
2.2. взаимодействие со специализированными органами иностранных государств, включая оперативно-розыскные мероприятия, в целях предупреждения, выявления, пресечения
торговли людьми и связанных с ней преступлений;
2.3. совместное создание и развитие информационных систем и средств оперативного
оповещения, реагирования и контроля, направленных на повышение эффективности противодействия торговле людьми;
2.4. обмен опытом.
3. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам о торговле людьми и
связанных с ней преступлениях осуществляется в соответствии с международными договорами, а в случае их отсутствия – на основе принципа взаимности в порядке, предусмотренном
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.
4. Выдача лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, иностранному государству для осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания производится на основе международных договоров, а в случае их отсутствия – в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.
Статья 26. Национальный докладчик по вопросам противодействия торговле людьми
1. Национальный докладчик по вопросам противодействия торговле людьми осуществляет свою деятельность в целях обеспечения взаимодействия Республики Беларусь с другими государствами, их правоохранительными органами, а также международными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в сфере противодействия торговле людьми.
2. В качестве национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми выступает Министр внутренних дел Республики Беларусь (лицо, исполняющее его обязанности).
3. Основными функциями национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми являются:
3.1. изучение и обобщение практики применения законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми;
3.2. информирование других государств, а также международных и иностранных организаций о противодействии торговле людьми в Республике Беларусь;
3.3. международное сотрудничество в целях обмена опытом;
3.4. подготовка и представление в Совет Министров Республики Беларусь ежегодного
доклада по вопросам противодействия торговле людьми с оценкой эффективности предпринимаемых мер и предложениями по совершенствованию законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми.
ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статья 27. Ответственность за торговлю людьми и связанные с ней преступления
1. Лицо, совершившее торговлю людьми или связанное с ней преступление, несет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
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2. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, вызванное торговлей людьми или связанным с ней
преступлением, не исключает ответственности лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, а также не может рассматриваться как обстоятельство, смягчающее их ответственность.
Статья 28. Приостановление деятельности организации
1. В случае обнаружения фактов, указанных в пункте 3 статьи 8 настоящего Закона, деятельность организации приостанавливается по решению Генерального прокурора Республики Беларусь. Одновременно с вынесением такого решения Генеральным прокурором Республики Беларусь подается в Верховный Суд Республики Беларусь заявление о признании этой
организации причастной к торговле людьми, запрещении ее деятельности на территории
Республики Беларусь, ликвидации такой организации, зарегистрированной на территории
Республики Беларусь, либо прекращении деятельности представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь.
2. Решение о приостановлении деятельности организации не позднее чем на следующий
день после его вынесения выдается либо направляется по почте руководителю, иному должностному лицу руководящего органа организации.
3. Организации, деятельность которой приостановлена, запрещается использовать банковские счета, за исключением уплаты платежей в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, по гражданско-правовым и трудовым договорам с гражданами, а также расчетов, связанных с возмещением вреда, причиненного ее действиями.
4. Организация, деятельность которой была приостановлена, возобновляет свою деятельность со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда Республики Беларусь об
отказе в признании этой организации причастной к торговле людьми.
Статья 29. Признание организации причастной к торговле людьми, запрещение ее деятельности и ее ликвидация
1. Организация признается причастной к торговле людьми, ее деятельность на территории Республики Беларусь запрещается, такая организация, зарегистрированная на территории Республики Беларусь, ликвидируется, деятельность представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь,
прекращается на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь.
2. В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о признании организации, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, причастной к торговле
людьми, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ее ликвидации
принадлежащее ей имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
(при условии их непричастности к торговле людьми), конфискуется.
3. Средства, полученные от реализации имущества организации, причастной к торговле
людьми, конфискованного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и пунктом 3 статьи 30 настоящего Закона, направляются на:
3.1. возмещение ущерба (вреда) в соответствии с законодательством Республики Беларусь жертвам торговли людьми;
3.2. обеспечение реализации государственных программ в сфере противодействия торговле людьми, а также поддержку организаций, оказывающих помощь в реабилитации
жертв торговли людьми.
4. Организация, признанная на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь причастной к торговле людьми, включается в перечень организаций, причастных к торговле людьми, подлежащий опубликованию в средствах массовой информации. Ведение такого перечня и его опубликование осуществляются Министерством внутренних дел Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 30. Запрещение деятельности международных и иностранных организаций,
причастных к торговле людьми
1. На территории Республики Беларусь запрещается деятельность международных и
иностранных организаций, причастных к торговле людьми, признанных такими в соответствии с настоящим Законом или международными договорами.
2. Запрещение деятельности на территории Республики Беларусь международных и иностранных организаций, причастных к торговле людьми, влечет:
2.1. прекращение деятельности представительств таких организаций, расположенных
на территории Республики Беларусь;
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2.2. отказ иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые имеют или имели
отношение к торговле людьми или связанным с ней преступлениям, в регистрации, продлении и (или) сокращение срока временного пребывания в Республике Беларусь, а также отказ
в выдаче разрешений на временное и постоянное проживание в Республике Беларусь или аннулирование таких разрешений;
2.3. запрет на осуществление такими организациями любой деятельности на территории
Республики Беларусь;
2.4. запрет на открытие в Республике Беларусь представительств таких организаций,
а также на создание такими организациями иных организаций или на участие в их создании.
3. В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о признании
иностранной или международной организации, зарегистрированной за пределами Республики Беларусь, причастной к торговле людьми, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и прекращении деятельности представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики
Беларусь, принадлежащее ему имущество и имущество такой иностранной или международной организации, находящееся на территории Республики Беларусь и оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к торговле
людьми), конфискуется.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Статья 31. Контроль за деятельностью государственных органов, осуществляющих
противодействие торговле людьми
Контроль за деятельностью государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми, осуществляют Президент Республики Беларусь, а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах своих полномочий.
Статья 32. Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми
Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь о противодействии торговле людьми осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные
ему прокуроры.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие
с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 33, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 января 2012 г. № 351-З

2/1903
(12.01.2012)

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
2/1903

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

19 декабря 2011 года
21 декабря 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 2/1170; 2007 г., № 171, 2/1350; № 305,
2/1402; 2008 г., № 14, 2/1412; 2010 г., № 287, 2/1744) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«детские интернатные учреждения – дома ребенка, социально-педагогические учреждения,
школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения и
иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания и содержания детей;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«детская деревня (городок) – социально-педагогическое учреждение, которое реализует
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную программу дошкольного образования и предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от одного года до 18 лет, в котором обязанности по их обучению и воспитанию выполняют его
работники (родители-воспитатели);»;
в абзаце тринадцатом слова «о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью» заменить
словами «об условиях воспитания и содержания детей».
2. Пункт 1 статьи 2 после слова «семье,» дополнить словами «Кодекса Республики Беларусь об образовании,».
3. Подпункт 2.10 пункта 2 статьи 4 дополнить словами «, принимаемого в соответствии со
статьей 5 настоящего Закона».
4. В статье 7:
в пункте 1:
из подпункта 1.1 слова «, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» исключить;
из подпункта 1.2 слова «детских деревнях (городках),» исключить;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих в государственных учреждениях образования Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное образование
взрослых, получаемое при освоении содержания образовательной программы подготовки
лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственное обеспечение предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от получаемых ими пенсий, пособий и сохраняется при вступлении их в брак. Государственное обеспечение сохраняется при предоставлении отпусков, установленных законодательством об образовании, по медицинским показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или по иным уважительным причинам – не более одного календарного года, в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет – до достижения ребенком возраста одного года.».
5. В статье 8:
из названия статьи и пункта 1 слова «, государственных специализированных учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» исключить;
из пункта 2 слова «государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» и «, государственными
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специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по окончании пребывания
в детских интернатных учреждениях и в случае зачисления их в государственные учреждения образования Республики Беларусь для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования взрослых, получаемого при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
учреждения образования Республики Беларусь, в дневной форме получения образования
обеспечиваются детскими интернатными учреждениями комплектом одежды и обуви, а также денежным пособием по установленным нормам.»;
из пункта 4 слова «, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» и «, государственными специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» исключить;
дополнить статью пунктом 5 следующего содержания:
«5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в детских деревнях (городках), государственное обеспечение предоставляется посредством ежемесячных денежных выплат их родителям-воспитателям на основании решения органа опеки и попечительства со дня устройства в детскую деревню (городок).».
6. В статье 9:
из названия статьи слова «детских деревнях (городках),» исключить;
из части первой пункта 1 слова «детских деревнях (городках),» и «детскую деревню (городок),» исключить;
в пункте 2 слова «детских деревнях (городках), опекунских семьях и приемных семьях,
в случае зачисления их на обучение на подготовительные отделения государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, либо в государственные учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования, в дневной форме получения образования,»
заменить словами «опекунских семьях и приемных семьях, в случае зачисления их в государственные учреждения образования Республики Беларусь для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования взрослых, получаемого при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, в дневной форме получения образования»;
в пункте 3:
часть первую после слова «типа» дополнить словами «(расположенных в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на праве собственности или занимаемых ими по договору
найма жилого помещения государственного жилищного фонда, по договору найма жилого
помещения частного жилищного фонда юридических лиц)»;
часть вторую после слова «типа» дополнить словами «(расположенном в жилом помещении, принадлежащем гражданам на праве собственности или занимаемом ими по договору
найма жилого помещения государственного жилищного фонда, по договору найма жилого
помещения частного жилищного фонда юридических лиц)».
7. В статье 10:
название статьи, пункт 1 и часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получающих в государственных учреждениях образования Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное образование взрослых,
получаемое при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь
1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим в государственных
учреждениях образования Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее
специальное, высшее образование, дополнительное образование взрослых, получаемое при
освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, в дневной форме получения образования, государственное обеспечение предоставляется соответствующими учреждениями образования со
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дня зачисления их на обучение, но не ранее дня прекращения государственного обеспечения,
предоставляемого указанным лицам в детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие образование на одном из уровней (ступеней) основного образования, при продолжении образования в дневной форме получения образования на одном из последующих уровней (ступеней) основного образования в государственных учреждениях образования Республики Беларусь сохраняют право на государственное обеспечение.
2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающие образование в дневной
форме получения образования, обеспечиваются соответствующими учреждениями образования общежитием без взимания платы за проживание либо при отсутствии общежития им возмещаются расходы по найму жилья по установленным нормам, если в населенном пункте по
месту учебы они не имеют в собственности или пользовании жилых помещений, не могут
быть вселены в жилое помещение, из которого выбыли, и невозможность вселения в такое
жилое помещение установлена местным исполнительным и распорядительным органом по
месту нахождения данного жилого помещения или если при вселении в жилое помещение, из
которого выбыли, они стали бы нуждающимися в улучшении жилищных условий.»;
из пункта 4 слова «детских деревнях (городках),» исключить;
в пункте 5 слова «прекратившим обучение в соответствующих учреждениях образования
в дневной форме получения образования в связи с их окончанием» и «в год прекращения обучения» заменить соответственно словами «отчисленным из соответствующих учреждений
образования в связи с получением образования» и «в течение двенадцати месяцев после отчисления».
8. Статьи 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Гарантии права на образование
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются гарантии права на
образование, включающие:
получение в государственных учреждениях образования бесплатного дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования;
получение в государственных учреждениях образования бесплатного среднего специального и высшего образования в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;
получение в государственных учреждениях образования бесплатного дополнительного
образования детей и молодежи;
получение в государственных учреждениях образования бесплатного дополнительного
образования взрослых, получаемого при освоении содержания образовательной программы
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, а также
иных образовательных программ в соответствии с законодательством;
предоставление льгот при приеме в санаторные школы-интернаты, гимназии-интернаты,
специализированные лицеи;
предоставление льгот при приеме для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования;
предоставление льгот при определении места работы по распределению, при возмещении
в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего;
предоставление мер социальной защиты в период получения образования.
Статья 12. Гарантии права на жилище
1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантируется право на получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда,
льготных кредитов, одноразовых субсидий и иных форм государственной поддержки для
строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения в соответствии с законодательством, если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным законодательными актами.
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, а также лицам из числа детей-си-48-
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рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения социального пользования государственного жилищного фонда предоставляются в течение шести месяцев после
достижения ими совершеннолетия либо по их желанию в течение шести месяцев после отчисления из учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, по окончании срочной военной службы.
Гарантии права на жилище, предусмотренные частью первой настоящего пункта, предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местными исполнительными и распорядительными органами по месту первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, либо по месту предоставления им первого рабочего места.
Местом первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся
без попечения родителей, является место регистрации ребенка по месту жительства. При отсутствии у ребенка регистрации по месту жительства местом первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, является место регистрации по месту жительства родителей (родителя), с которыми проживал ребенок, а в случаях,
когда ребенок не проживал с родителями (родителем), либо у родителей (родителя) отсутствует
регистрация по месту жительства, либо место жительства родителей (родителя) неизвестно, –
адрес расположения административного здания местного исполнительного и распорядительного органа, осуществившего регистрацию этого ребенка по месту жительства.
2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантируется сохранение права
собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, из которого
они выбыли.
Государственная регистрация запрета на отчуждение жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляется территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним по месту нахождения таких жилых помещений на основании решений районных (городских) исполнительных комитетов, администраций районов о закреплении за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений. Копии указанных решений, содержащих обязательные для исполнения предписания
осуществить государственную регистрацию запрета на отчуждение жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, направляются в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
В течение двух месяцев после приобретения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, дееспособности в полном объеме либо по их желанию в течение двух
месяцев после отчисления из учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, по окончании срочной военной службы местный исполнительный и распорядительный орган, другой государственный орган и иная государственная
организация, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения государственного жилищного фонда, обязаны предоставить им ранее занимаемое жилое помещение. Если указанные лица не могут быть вселены в жилое помещение,
из которого выбыли, и невозможность вселения в такое жилое помещение установлена местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения данного жилого
помещения или если при вселении в жилое помещение, из которого выбыли, они стали бы нуждающимися в улучшении жилищных условий, по желанию этих лиц им предоставляется
жилое помещение социального пользования государственного жилищного фонда в сроки и
порядке, установленные законодательными актами.».
9. В статье 13 слова «в соответствии с законодательством брони для приема на работу, предоставления услуг по профессиональной ориентации, а также путем организации обучения
по специальным программам и другими мерами» заменить словами «брони для приема на работу, предоставления услуг по профессиональной ориентации и другими мерами в соответствии с законодательством».
10. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Иные гарантии по социальной защите, предоставляемые детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях, получающим в государственных учреждениях образования Республики Беларусь про-49-
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фессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное образование взрослых, получаемое при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, в дневной форме получения образования, предоставляется право на:
бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий (при наличии свободных
мест) в государственных организациях культуры, физической культуры и спорта;
бесплатное посещение экспозиций и выставок, созданных на основе собственных музейных фондов, в музеях, полностью или частично финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;
бесплатную подготовку в государственных специализированных учебно-спортивных учреждениях;
бесплатное посещение государственных физкультурно-спортивных сооружений.
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется также
право бесплатного проезда независимо от места жительства на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на железнодорожном, водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси), а проживающим в сельской местности – также на автомобильном транспорте общего
пользования регулярного междугородного сообщения в пределах административного района
по месту жительства.
2. Гарантии по социальной защите, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются на основании единого билета.
Порядок выдачи единого билета, а также условия и сроки пользования единым билетом
определяются Правительством Республики Беларусь.».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 1 статьи 1, который вступает в силу
через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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