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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 172З

2/921
(10.01.2003)

О внесении изменений и дополнений в Закон Республи
ки Беларусь «О государственных секретах»
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

11 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 29 ноября 1994 года «О государствен
ных секретах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 3, ст. 5) изме
нения и дополнения, изложив его в новой редакции:
«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О государственных секретах
Настоящий Закон определяет правовые основы отнесения сведений к государственным
секретам, их засекречивания, рассекречивания и защиты, а также регулирует отношения,
возникающие при обращении с государственными секретами, в целях обеспечения национа
льной безопасности Республики Беларусь.
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
государственные секреты – сведения, защищаемые государством в целях предотвраще
ния их несанкционированного распространения и создания угрозы национальной безопасно
сти Республики Беларусь, а также конституционным правам и свободам граждан;
гриф секретности – реквизит, свидетельствующий о степени секретности сведений, со
ставляющих государственные секреты, содержащийся на их носителе, проставляемый на са
мом носителе и (или) в сопроводительной документации на него;
допуск к государственным секретам – право на доступ к государственным секретам физи
ческого лица или на осуществление деятельности юридического лица с использованием све
дений, составляющих государственные секреты, санкционированное в порядке, установлен
ном актами законодательства Республики Беларусь;
доступ к государственным секретам – полномочие на ознакомление и (или) работу физи
ческого лица со сведениями, составляющими государственные секреты, предоставленное в
порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь;
засекречивание сведений, составляющих государственные секреты, – присвоение грифа
секретности носителям государственных секретов и (или) сопроводительной документации
на них и установление правил обращения с ними;
защита государственных секретов – принятие предусмотренных настоящим Законом и
иными актами законодательства Республики Беларусь правовых, организационных, техни
ческих, программных и иных мер по предотвращению несанкционированного распростране
ния сведений, составляющих государственные секреты;
носители государственных секретов – материальные объекты, в которых сведения, со
ставляющие государственные секреты, находят свое отображение в виде символов, обра
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зов, сигналов, технических решений и процессов, позволяющих их распознать и иденти
фицировать;
отнесение сведений к государственным секретам – совокупность правовых, организаци
онных и иных мер по включению категорий сведений в перечни сведений, подлежащих за
секречиванию;
перечень сведений, подлежащих засекречиванию, – перечень, составленный из катего
рий сведений республиканского органа государственного управления, иного государственно
го органа или организации, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государст
венным секретам и их защите, на основании Перечня сведений, составляющих государствен
ную тайну Республики Беларусь;
Перечень сведений, составляющих государственную тайну Республики Беларусь, – со
вокупность категорий сведений в области экономики, политики, экологии, оператив
норозыскной деятельности, военной сфере и других жизненно важных сферах деятельно
сти, несанкционированное распространение которых создает или может создать угрозу на
циональной безопасности Республики Беларусь, а также конституционным правам и сво
бодам граждан;
рассекречивание сведений, составляющих государственные секреты, – процедура снятия
ограничений на распространение сведений, составляющих государственные секреты, а так
же грифа секретности с их носителей и (или) сопроводительной документации на них;
сведения, составляющие государственные секреты, – информация, которая в соответст
вии с законодательством Республики Беларусь отнесена к государственным секретам, за
креплена на их носителях и представлена в виде, позволяющем ее распознавать и идентифи
цировать;
средства защиты государственных секретов – технические, криптографические, про
граммные и другие средства, используемые для защиты государственных секретов, а также
средства контроля эффективности защиты государственных секретов;
степень секретности сведений, составляющих государственные секреты, – показатель
важности сведений, составляющих государственные секреты, зависящий от тяжести послед
ствий или размеров вреда, которые могут наступить в результате их несанкционированного
распространения, и указывающий на характер и объем мер, необходимых для обеспечения
их сохранности и защиты.
С т а т ь я 2. Законодательство Республики Беларусь о государственных секретах
Законодательство Республики Беларусь о государственных секретах основано на Кон
ституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, иных актов законодатель
ства и международных договоров Республики Беларусь в сфере защиты государственных
секретов.
С т а т ь я 3. Основные принципы отнесения сведений к государственным секретам
Основными принципами отнесения сведений к государственным секретам являются:
законность;
безопасность личности, общества и государства;
обоснованность;
соотнесенность с мерами защиты государственных секретов иностранных государств.
Соблюдение принципа законности отнесения сведений к государственным секретам пред
полагает отнесение этих сведений к государственным секретам в соответствии с настоящим
Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Под обеспечением безопасности личности, общества и государства при отнесении сведе
ний к государственным секретам понимается отнесение этих сведений к государственным
секретам без причинения вреда личности, обществу и государству.
Обоснованность отнесения сведений к государственным секретам заключается в приня
тии решения об их включении в перечень сведений, подлежащих засекречиванию, на основа
нии экспертной оценки этих сведений.
Под соотнесенностью с мерами защиты государственных секретов иностранных госу
дарств при отнесении сведений к государственным секретам понимается согласованность
подходов к определению категорий сведений, относимых к государственным секретам, сте
пени их секретности и мер по их защите с законодательством государств, с которыми Респуб
лика Беларусь имеет договоры о совместном использовании и защите сведений, составляю
щих государственные секреты.
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Глава 2
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ОРГАНОВ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

С т а т ь я 4. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере защиты государст
венных секретов
Президент Республики Беларусь:
издает декреты, указы, распоряжения в сфере защиты государственных секретов;
утверждает государственные программы в сфере защиты государственных секретов;
утверждает по представлению Государственного секретаря Совета Безопасности Республи
ки Беларусь Положение о Межведомственной комиссии по защите государственных секретов
при Совете Безопасности Республики Беларусь (далее – Межведомственная комиссия по защите
государственных секретов), ее персональный состав и назначает председателя комиссии;
образует, упраздняет и реорганизует уполномоченный государственный орган по защите
государственных секретов;
утверждает Перечень государственных органов и организаций, наделяемых полномочия
ми по отнесению сведений к государственным секретам и их защите, и определяет их полно
мочия;
утверждает Перечень сведений, составляющих государственную тайну Республики Бела
русь;
ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики Беларусь о совме
стном использовании и защите сведений, составляющих государственные секреты;
принимает решения о передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим
государствам;
устанавливает порядок доступа к государственным секретам иностранных граждан и
лиц без гражданства, а также граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за
границей;
определяет полномочия руководителей Государственного секретариата Совета Безопас
ности Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Управления
делами Президента Республики Беларусь и иных государственных органов и организаций,
подчиненных Президенту Республики Беларусь, по обеспечению защиты государственных
секретов;
осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия в сфере защиты государст
венных секретов.
С т а т ь я 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере защиты госу
дарственных секретов
Совет Министров Республики Беларусь:
обеспечивает исполнение настоящего Закона и иных актов законодательства Республики
Беларусь в сфере защиты государственных секретов;
организует разработку и выполнение государственных программ в сфере защиты государ
ственных секретов;
организует разработку проектов нормативных правовых актов в сфере защиты государст
венных секретов;
проводит переговоры и заключает в пределах своей компетенции международные догово
ры Республики Беларусь о совместном использовании и защите сведений, составляющих го
сударственные секреты, принимает меры по их выполнению;
принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, определяющие
порядок обращения со сведениями, составляющими государственные секреты;
представляет на утверждение Президенту Республики Беларусь Перечень государствен
ных органов и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государст
венным секретам и их защите;
формирует на основе предложений республиканских органов государственного управле
ния, иных государственных органов и организаций, наделенных полномочиями по отнесе
нию сведений к государственным секретам и их защите, Перечень сведений, составляющих
государственную тайну Республики Беларусь, и представляет его на утверждение Президен
ту Республики Беларусь;
утверждает порядок материальнотехнического и финансового обеспечения деятельно
сти по защите государственных секретов;
утверждает порядок определения тяжести последствий или размеров вреда, которые на
ступили или могут наступить в результате нарушения правил обращения со сведениями, со

22.01.2003

8

№ 2/921

ставляющими государственные секреты, а также вреда, причиненного собственнику сведе
ний в результате отнесения их к государственным секретам;
утверждает положение об экспертной комиссии в сфере защиты государственных секретов;
устанавливает порядок рассекречивания сведений, составляющих государственные сек
реты;
утверждает для юридических лиц, использующих в своей деятельности государственные
секреты, типовую структуру их подразделений по защите государственных секретов;
устанавливает размеры и порядок предоставления компенсаций за временное ограниче
ние прав физического лица, имеющего либо имевшего доступ к государственным секретам, в
том числе работникам подразделений по защите государственных секретов;
утверждает Перечень особо режимных и режимных объектов Республики Беларусь;
определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты государственных сек
ретов в Аппарате Совета Министров Республики Беларусь;
осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия в сфере защиты государст
венных секретов.
С т а т ь я 6. Органы защиты государственных секретов
К органам защиты государственных секретов относятся:
Межведомственная комиссия по защите государственных секретов;
уполномоченный государственный орган по защите государственных секретов;
органы государственной безопасности Республики Беларусь;
Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Бела
русь;
республиканские органы государственного управления;
иные государственные органы и организации, наделенные полномочиями по отнесению
сведений к государственным секретам и их защите.
С т а т ь я 7. Полномочия Межведомственной комиссии по защите государственных сек
ретов
Межведомственная комиссия по защите государственных секретов является коллегиаль
ным органом по координации деятельности государственных органов и иных организаций в
сфере защиты государственных секретов.
Межведомственная комиссия по защите государственных секретов выполняет следую
щие основные задачи:
вносит Президенту Республики Беларусь и в Совет Безопасности Республики Беларусь
предложения по основным направлениям политики государства в сфере защиты государст
венных секретов;
анализирует и прогнозирует ситуацию в сфере защиты государственных секретов;
рассматривает в установленном порядке государственные целевые программы, направ
ленные на обеспечение защиты государственных секретов;
организует разработку проектов законов, иных актов законодательства Республики Бела
русь в сфере защиты государственных секретов.
Другие задачи, а также функции и полномочия Межведомственной комиссии по защите
государственных секретов определяются положением об этой комиссии, утверждаемым Пре
зидентом Республики Беларусь.
С т а т ь я 8. Полномочия уполномоченного государственного органа по защите государ
ственных секретов
Уполномоченный государственный орган по защите государственных секретов:
вырабатывает предложения по формированию единой государственной политики в сфере
защиты государственных секретов;
координирует работу государственных органов по обеспечению ими защиты государст
венных секретов;
разрабатывает систему правовых, организационных, технических, программных и иных
мер по защите государственных секретов, контролирует их исполнение на территории Рес
публики Беларусь;
координирует деятельность государственных органов и иных организаций по разработке
государственных программ, проектов нормативных правовых актов в сфере государствен
ных секретов и методических документов по вопросам защиты государственных секретов;
разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере государственных секретов
и методические документы по вопросам защиты государственных секретов;

№ 2/921

9

22.01.2003

разрабатывает порядок сертификации технических, криптографических, программных
и других средств, используемых для защиты государственных секретов, и координирует ра
боту по организации их сертификации;
разрабатывает порядок определения тяжести последствий или размеров вреда, которые
наступили или могут наступить в результате нарушения правил обращения со сведениями,
составляющими государственные секреты, а также вреда, причиненного собственнику сведе
ний в результате их отнесения к государственным секретам;
разрабатывает государственные программы в сфере защиты государственных секретов,
порядок материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности по защите го
сударственных секретов;
формирует экспертные комиссии для вынесения заключений о возможности передачи го
сударственных секретов другим государствам;
организует подготовку и переподготовку руководителей и работников государственных
органов в сфере защиты государственных секретов;
оказывает методическую и практическую помощь юридическим и физическим лицам по
вопросам защиты государственных секретов;
осуществляет проверку состояния режима секретности в государственных органах и
иных организациях, дает им поручения по вопросам обеспечения защиты государственных
секретов;
осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия в сфере защиты государст
венных секретов.
С т а т ь я 9. Полномочия органов государственной безопасности Республики Беларусь
Органы государственной безопасности Республики Беларусь в сфере защиты государст
венных секретов:
организуют и осуществляют контроль за обеспечением защиты государственных секре
тов, специальных видов связи и шифровальной техники;
организуют и осуществляют защиту государственных секретов при помощи криптогра
фических средств; осуществляют лицензирование деятельности в сфере защиты государст
венных секретов при помощи криптографических средств; проводят сертификацию крип
тографических средств, используемых для защиты государственных секретов;
согласовывают перечни сведений, подлежащих засекречиванию;
осуществляют проверку обеспечения защиты государственных секретов, вносят обязате
льные для исполнения предписания по принятию мер, направленных на защиту государст
венных секретов;
выдают разрешения юридическим лицам на осуществление деятельности с использова
нием сведений, составляющих государственные секреты;
согласовывают номенклатуру должностей работников юридических лиц, подлежащих
допуску к государственным секретам;
согласовывают допуск физических лиц к государственным секретам;
проводят проверочные мероприятия в отношении физических лиц, которым оформляет
ся (переоформляется) допуск к государственным секретам;
осуществляют в пределах своей компетенции иные полномочия в сфере защиты государ
ственных секретов.
С т а т ь я 10. Полномочия Государственного центра безопасности информации при Пре
зиденте Республики Беларусь
Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь
в сфере защиты государственных секретов:
организует и осуществляет контроль за использованием технических мер защиты госу
дарственных секретов в государственных органах, за исключением контроля за использова
нием специальных видов связи и криптографических средств; осуществляет лицензирова
ние деятельности в сфере технической защиты государственных секретов, за исключением
деятельности, осуществляемой при помощи криптографических средств; проводит сертифи
кацию средств технической защиты государственных секретов, за исключением криптогра
фических средств, используемых для защиты государственных секретов;
организует и проводит аттестацию работников, обеспечивающих защиту государствен
ных секретов при эксплуатации средств технической защиты информации;
осуществляет проверку излучающих радиоэлектронных средств, доступных техниче
ским средствам разведки и принадлежащих юридическим лицам, использующим в своей де
ятельности сведения, составляющие государственные секреты, в целях выявления и устра
нения каналов утечки государственных секретов.
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С т а т ь я 11. Полномочия республиканских органов государственного управления
Республиканские органы государственного управления в сфере защиты государственных
секретов:
организуют обеспечение защиты государственных секретов в подчиненных им организа
циях, а также осуществляют защиту государственных секретов в своей деятельности;
вносят в Совет Министров Республики Беларусь предложения по формированию Перечня
особо режимных и режимных объектов Республики Беларусь и Перечня сведений, составля
ющих государственную тайну Республики Беларусь;
относят в пределах своих полномочий в соответствии с настоящим Законом и иными акта
ми законодательства Республики Беларусь сведения к государственным секретам;
разрабатывают на основании Перечня сведений, составляющих государственную тайну
Республики Беларусь, утвержденного Президентом Республики Беларусь, перечни сведе
ний, подлежащих засекречиванию;
обеспечивают создание и функционирование подразделений по защите государственных
секретов в подчиненных им организациях, принимают решения о реорганизации или ликви
дации указанных подразделений;
формируют в пределах своих полномочий экспертные комиссии в сфере защиты государ
ственных секретов;
принимают решения о передаче другим государствам сведений, составляющих служеб
ную тайну, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
издают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты в сфере защиты госу
дарственных секретов;
обеспечивают подготовку и переподготовку специалистов в сфере защиты государствен
ных секретов;
осуществляют в пределах своей компетенции иные полномочия в сфере защиты государ
ственных секретов.
С т а т ь я 12. Права и обязанности иных государственных органов и организаций, наде
ленных полномочиями по отнесению сведений к государственным секре
там и их защите
Права и обязанности иных государственных органов и организаций, наделенных полно
мочиями по отнесению сведений к государственным секретам и их защите, определяются за
конодательством Республики Беларусь.
Глава 3
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ

С т а т ь я 13. Сведения, подлежащие отнесению к государственным секретам
Сведения, несанкционированное распространение которых создает или может создать уг
розу национальной безопасности Республики Беларусь, а также конституционным правам и
свободам граждан, подлежат отнесению к государственным секретам.
С т а т ь я 14. Сведения, не подлежащие отнесению к государственным секретам и засек
речиванию
Не подлежат отнесению к государственным секретам и засекречиванию сведения о (об):
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, угрожающих безопасности и
здоровью граждан, и их последствиях, а также о радиационной, химической, медикобиоло
гической, взрывной, пожарной опасности;
состоянии окружающей среды, здравоохранения, санитарии, демографии, образования,
культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
льготах и компенсациях, предоставляемых государством организациям и физическим
лицам;
фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
размерах золотого запаса;
обобщенных показателях по внешней задолженности;
состоянии здоровья должностных лиц государства;
фактах нарушения законности государственными органами, иными организациями и их
должностными лицами.
Не подлежат засекречиванию сведения, которые в соответствии со статьей 13 настоящего
Закона относятся к государственным секретам, если затраты на защиту этих сведений превы
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шают размеры вреда, который может быть причинен в результате нарушения правил обраще
ния с ними как с государственными секретами.
Решение об отнесении указанных в настоящей статье сведений к государственным секре
там и их засекречивании может быть обжаловано в суд.
С т а т ь я 15. Отнесение сведений к государственным секретам и определение степени
секретности
Республиканские органы государственного управления, иные государственные органы и
организации, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственным секре
там и их защите, на основании Перечня сведений, составляющих государственную тайну Рес
публики Беларусь, утвержденного Президентом Республики Беларусь, составляют перечни
сведений, подлежащих засекречиванию.
Перечни сведений, подлежащих засекречиванию, утверждаются руководителями рес
публиканских органов государственного управления, иных государственных органов и орга
низаций, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам и
их защите, по согласованию с органами государственной безопасности Республики Беларусь
и пересматриваются по мере необходимости, но не реже чем через каждые пять лет.
Юридические и физические лица, имеющие допуск к государственным секретам и полу
чившие в результате осуществления деятельности сведения, подлежащие засекречиванию,
обязаны внести в республиканский орган государственного управления, иной государствен
ный орган или организацию, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государст
венным секретам и их защите, предложение о необходимости их отнесения к государствен
ным секретам и его обоснование.
При составлении перечня сведений, подлежащих засекречиванию, определяется степень
секретности категорий сведений, включаемых в этот перечень.
С т а т ь я 16. Засекречивание сведений, составляющих государственные секреты
Основанием для засекречивания сведений, полученных юридическим или физическим
лицом в результате осуществления деятельности, является соответствие этих сведений пере
чню сведений, подлежащих засекречиванию. При засекречивании сведений их носителям и
(или) сопроводительной документации на них присваивается соответствующий гриф секрет
ности.
При невозможности идентификации полученных сведений с перечнем сведений, подле
жащих засекречиванию, юридическое или физическое лицо, получившее в результате деяте
льности эти сведения, обязано направить руководителю республиканского органа государст
венного управления, иного государственного органа или организации, наделенных полномо
чиями по отнесению сведений к государственным секретам и их защите, утвердившему ука
занный перечень, предложения о его дополнении или изменении.
Руководитель республиканского органа государственного управления, иного государст
венного органа или организации, наделенных полномочиями по отнесению сведений к госу
дарственным секретам и их защите, обязан организовать экспертную оценку поступивших в
соответствии с частью второй настоящей статьи предложений и принять соответствующее ре
шение о дополнении или изменении перечня сведений, подлежащих засекречиванию.
Руководитель юридического лица, получившего в результате деятельности сведения,
указанные в части второй настоящей статьи, до принятия решения руководителем республи
канского органа государственного управления, иного государственного органа или организа
ции, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам и их за
щите, обязан принять меры по нераспространению этих сведений в соответствии с законода
тельством Республики Беларусь. Засекречивание полученных сведений осуществляется пос
ле внесения соответствующего дополнения или изменения в перечень сведений, подлежащих
засекречиванию.
Сведения считаются засекреченными с момента проставления грифа секретности на их
носителях и (или) сопроводительной документации на них.
С т а т ь я 17. Категории государственных секретов. Степени секретности сведений, со
ставляющих государственные секреты. Грифы секретности
Государственные секреты подразделяются на две категории: государственная тайна и
служебная тайна.
Государственная тайна – государственные секреты, разглашение или утрата которых мо
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гут повлечь тяжкие последствия для национальной безопасности Республики Беларусь, а
также создать угрозу безопасности граждан либо их конституционным правам и свободам.
Служебная тайна – государственные секреты, разглашение или утрата которых могут
причинить существенный вред национальной безопасности Республики Беларусь, а также
конституционным правам и свободам граждан. Сведения, составляющие служебную тайну,
имеют характер отдельных данных, входящих в состав сведений, составляющих государст
венную тайну и не раскрывающих ее в целом.
В зависимости от категории сведений, составляющих государственные секреты, характе
ра и объема мер, необходимых для обеспечения их сохранности и защиты, устанавливаются
три степени секретности сведений: особой важности, совершенно секретно, секретно.
В соответствии со степенью секретности сведений, составляющих государственные секре
ты, присваиваются соответствующие грифы секретности:
для носителей государственной тайны – «Особой важности», «Совершенно секретно»;
для носителей служебной тайны – «Секретно».
Присвоение носителям государственных секретов иных грифов, не предусмотренных ча
стью пятой настоящей статьи, запрещается.
Не допускается использование грифов секретности, указанных в части пятой настоящей
статьи, для засекречивания сведений, не отнесенных к государственным секретам.
С т а т ь я 18. Изменение степени секретности сведений, составляющих государственные
секреты. Рассекречивание сведений
Необходимость изменения степени секретности сведений, составляющих государствен
ные секреты, или их рассекречивания определяется тяжестью предполагаемых последствий
или вреда для национальной безопасности Республики Беларусь, а также созданием угрозы
безопасности граждан либо их конституционным правам и свободам в случае разглашения
или утраты этих сведений.
Срок действия степени секретности сведений, составляющих государственные секреты,
исчисляется с момента их засекречивания и пересматривается на основании внесения допол
нений и изменений в перечни сведений, подлежащих засекречиванию.
Основаниями для рассекречивания сведений являются:
принятие на себя Республикой Беларусь международных обязательств по беспрепятст
венному обмену сведениями, относящимися в Республике Беларусь к государственным сек
ретам;
изменение обстоятельств, вследствие которых дальнейшее засекречивание сведений яв
ляется нецелесообразным;
необоснованное засекречивание сведений.
Руководители государственных органов и иных организаций, наделенных полномочия
ми по отнесению сведений к государственным секретам и их защите, вносят должностным
лицам подчиненных организаций предписания о рассекречивании необоснованно засекре
ченных сведений.
Руководители юридических лиц имеют право на рассекречивание сведений, необоснован
но засекреченных подчиненными им должностными лицами.
Рассекречивание сведений, составляющих государственные секреты, производится в по
рядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.
Глава 4
ОБРАЩЕНИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЕКРЕТАМИ

С т а т ь я 19. Владение, пользование и распоряжение сведениями, составляющими госу
дарственные секреты
Юридические лица могут пользоваться или распоряжаться сведениями, составляющими
государственные секреты, переданными им государственными органами – владельцами го
сударственных секретов, в пределах предоставленных им полномочий.
В случае, если новые сведения, полученные в результате использования сведений, состав
ляющих государственные секреты, подлежат засекречиванию, они относятся к государст
венным секретам в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Закона.
С т а т ь я 20. Передача сведений, составляющих государственные секреты, юридиче
ским и физическим лицам
Передача сведений, составляющих государственные секреты, юридическим лицам, не со
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стоящим в отношениях подчиненности и не выполняющим совместные работы, осуществля
ется с разрешения государственного органа, являющегося в соответствии с настоящим Зако
ном владельцем или распорядителем этих сведений.
Руководители юридических лиц, запрашивающих сведения, составляющие государст
венные секреты, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений.
Юридические лица, использующие в своей деятельности сведения, составляющие госу
дарственные секреты, в случаях реорганизации, ликвидации этих лиц или прекращения ис
пользования ими в своей деятельности сведений, составляющих государственные секреты,
обязаны принять меры по обеспечению защиты государственных секретов.
Передача сведений, составляющих государственные секреты, юридическим или физиче
ским лицам в связи с выполнением совместных и иных работ осуществляется заказчиком ра
бот с разрешения владельца сведений в объеме, необходимом для выполнения этих работ. До
передачи сведений, составляющих государственные секреты, заказчик работ обязан удосто
вериться в наличии у исполнителя работ допуска к государственным секретам, предоставлен
ного в соответствии со статьями 23 или 30 настоящего Закона.
Юридическое лицо, которое не имеет подразделения по защите государственных секретов
и которому должны быть переданы сведения, составляющие государственные секреты, обя
зано по согласованию с заказчиком работ для обеспечения защиты таких сведений заключить
договор с другим юридическим лицом об оказании услуг его подразделением по защите госу
дарственных секретов.
Организация контроля за эффективностью защиты государственных секретов при выпол
нении совместных и иных работ возлагается на заказчика этих работ.
При нарушении исполнителем совместных и иных работ взятых на себя обязательств по
защите государственных секретов заказчик работ вправе приостановить их выполнение до
устранения нарушения либо расторгнуть договор и ходатайствовать об аннулировании разре
шения на допуск к государственным секретам, а также о привлечении виновных лиц к ответ
ственности.
Вред, причиненный исполнителем совместных и иных работ в результате разглашения
государственных секретов, подлежит возмещению в соответствии с актами законодательства
Республики Беларусь.
С т а т ь я 21. Передача сведений, составляющих государственные секреты, другим госу
дарствам
Решение о передаче другим государствам сведений, составляющих государственную тай
ну, принимается Президентом Республики Беларусь с учетом заключения о возможности пе
редачи этих сведений, вынесенного экспертной комиссией, сформированной уполномочен
ным государственным органом по защите государственных секретов.
Решение о передаче другим государствам сведений, составляющих служебную тайну,
принимается государственными органами – владельцами этих сведений при наличии между
народного договора о совместном использовании и защите государственных секретов.
Глава 5
ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

С т а т ь я 22. Организация защиты государственных секретов
Юридические и физические лица, имеющие допуск к государственным секретам, осуще
ствляют их защиту в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства
Республики Беларусь.
Руководители юридических лиц, имеющих допуск к государственным секретам, обязаны
организовать защиту государственных секретов.
С т а т ь я 23. Допуск физических лиц к государственным секретам
Допуск физического лица к государственным секретам осуществляется после заключе
ния с ним договора о допуске к государственным секретам.
Типовая форма договора о допуске к государственным секретам и порядок его заключения
определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Для получения физическим лицом допуска к государственным секретам необходимо:
письменное согласие на проведение в отношении его органами государственной безопас
ности Республики Беларусь проверочных мероприятий, подтверждающих отсутствие осно
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ваний, предусмотренных статьей 24 настоящего Закона. При этом срок проведения провероч
ных мероприятий не должен превышать одного месяца;
письменное согласие на частичные временные ограничения его прав в соответствии со ста
тьей 29 настоящего Закона и принятие на себя в связи с этим соответствующих обязательств
перед государством;
ознакомление с актами законодательства Республики Беларусь о государственных секре
тах, а также с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, предусматривающи
ми ответственность за нарушение законодательства о государственных секретах;
принятие обязательства перед государством по выполнению установленных актами зако
нодательства Республики Беларусь требований в сфере защиты государственных секретов;
определение видов и размеров компенсаций за ограничение его прав, установление поряд
ка предоставления компенсаций;
принятие руководителем юридического лица решения о допуске физического лица к госу
дарственным секретам.
Необходимость заключения с физическим лицом договора о допуске к государственным
секретам определяется перед назначением его на должность.
В зависимости от степени секретности сведений, составляющих государственные секре
ты, устанавливаются три формы допуска к государственным секретам, соответствующие сте
пени секретности этих сведений:
форма № 1 – форма допуска к сведениям особой важности и их носителям;
форма № 2 – форма допуска к совершенно секретным сведениям и их носителям;
форма № 3 – форма допуска к секретным сведениям и их носителям.
Наличие допуска формы № 1 является основанием для доступа к сведениям допуска фор
мы № 2 и допуска формы № 3, а наличие допуска формы № 2 является основанием для доступа
к сведениям допуска формы № 3.
Обстоятельства, порядок и сроки перерегистрации либо изменения формы допуска физи
ческих лиц к государственным секретам устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь.
Порядок получения физическими лицами допуска к государственным секретам в услови
ях военного или чрезвычайного положения может быть изменен Президентом Республики
Беларусь.
Физические лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, не имеют права на доступ
к государственным секретам со степенями секретности особой важности и совершенно сек
ретно, за исключением лиц, достигших семнадцатилетнего возраста и поступивших в учеб
ные заведения, где для обучения необходим доступ к государственным секретам.
С т а т ь я 24. Основания для отказа физическому лицу в допуске к государственным сек
ретам
Основаниями для отказа физическому лицу в допуске к государственным секретам явля
ются:
признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным;
возбуждение в отношении его уголовного дела по обвинению в разглашении государствен
ной тайны;
наличие у него заболевания, препятствующего работе с государственными секретами, со
гласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
уклонение его от проверочных мероприятий;
сообщение им заведомо ложных анкетных данных;
выявление в результате проверочных мероприятий, проводимых в отношении проверяе
мого, деяний, содержащих признаки тяжкого и (или) особо тяжкого преступлений.
Физическому лицу может быть отказано в допуске к государственным секретам на основа
нии:
наличия у него неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного пре
ступления либо в случае, если в отношении его возбуждено уголовное дело по обвинению в со
вершении такого преступления;
постоянного проживания его за границей или оформления им документов для выезда на
постоянное место жительства в другое государство, за исключением тех государств, с которы
ми Республика Беларусь имеет договор о совместном использовании и защите государствен
ных секретов.
Руководитель соответствующего юридического лица с учетом результатов провероч
ных мероприятий принимает в письменной форме решение об отказе физическому лицу в
допуске к государственным секретам с указанием оснований для отказа. Физическое лицо,
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получившее отказ в допуске к государственным секретам, имеет право ознакомиться с
основаниями для отказа и при несогласии обжаловать решение об отказе в вышестоящую
организацию или суд.
С т а т ь я 25. Основания для прекращения допуска физического лица к государствен
ным секретам
Допуск физического лица к государственным секретам может быть прекращен по реше
нию руководителя юридического лица в случае:
нарушения физическим лицом взятых на себя обязательств, предусмотренных договором
о допуске к государственным секретам и связанных с защитой государственных секретов;
возникновения обстоятельств, предусмотренных статьей 24 настоящего Закона.
Прекращение допуска физического лица к государственным секретам по основаниям, не
предусмотренным частью первой настоящей статьи, не допускается.
Допуск физического лица к государственным секретам в случае его прекращения может
быть восстановлен по решению руководителя вышестоящей организации или судом.
Прекращение допуска физического лица к государственным секретам не освобождает
его от взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственные
секреты.
С т а т ь я 26. Доступ физических лиц к государственным секретам
Физическое лицо получает полномочие на доступ к государственным секретам на основа
нии полученного допуска к государственным секретам соответствующей формы и решения
руководителя юридического лица о предоставлении ему доступа к конкретным сведениям,
составляющим государственные секреты.
Порядок доступа физического лица к государственным секретам устанавливается актами
законодательства Республики Беларусь.
Руководитель юридического лица несет ответственность за создание условий, при кото
рых физическое лицо будет иметь доступ только к тем сведениям, составляющим государст
венные секреты, и в таких объемах, которые необходимы ему для исполнения должностных
обязанностей.
Работники государственных органов, осуществляющие контроль или надзор за обеспе
чением защиты государственных секретов, получают доступ к сведениям, составляющим
государственные секреты, в порядке, установленном актами законодательства Республи
ки Беларусь.
Порядок доступа к государственным секретам иностранных граждан и лиц без граждан
ства, а также граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за границей, устанав
ливается Президентом Республики Беларусь.
С т а т ь я 27. Порядок прекращения доступа физического лица к государственным сек
ретам
Доступ физического лица к государственным секретам прекращается на основании реше
ния руководителя юридического лица, разрешившего доступ к государственным секретам,
если в нем отпала необходимость либо возникли обстоятельства, влекущие необходимость
прекращения доступа физического лица к государственным секретам.
С т а т ь я 28. Особый порядок допуска и доступа к государственным секретам
Доступ к государственным секретам без оформления допуска предоставляется:
Президенту Республики Беларусь – с момента вступления его в должность;
Премьерминистру Республики Беларусь – с момента назначения его на должность;
депутатам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, депу
татам местных Советов депутатов, членам Совета Республики Национального собрания Рес
публики Беларусь – с момента признания их полномочий;
судьям – с момента назначения их на должность.
По истечении полномочий лиц, указанных в части первой настоящей статьи, их доступ к
государственным секретам прекращается.
Участники уголовного, гражданского и (или) административного процессов, кроме су
дей, получают без оформления допуска доступ к материалам дел, содержащим государствен
ные секреты, на период участия в этих делах в порядке и объеме, предусмотренных процессу
альным законодательством Республики Беларусь.
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С т а т ь я 29. Ограничение прав физического лица, имеющего либо имевшего доступ к го
сударственным секретам, предоставление ему компенсаций за ограниче
ние его прав
Ограничение прав физического лица, имеющего либо имевшего доступ к государствен
ным секретам, в соответствии с настоящим Законом может касаться прав на:
выезд за границу, если физическое лицо осведомлено о сведениях, составляющих госу
дарственную тайну, – до истечения срока, указанного в договоре о допуске к государствен
ным секретам;
распространение сведений, составляющих государственные секреты, и (или) использо
вание открытий и изобретений, содержащих такие сведения, – до рассекречивания этих
сведений;
неприкосновенность личной жизни – до окончания проведения проверочных меропри
ятий.
Решение о возможности выезда за границу физических лиц, осведомленных о сведениях
со степенями секретности особой важности или совершенно секретно, принимает руководи
тель юридического лица, принявший решение о допуске этих лиц к таким сведениям.
Если физическое лицо считает необоснованным ограничение его прав, оно может обжало
вать это в вышестоящую организацию или суд.
Физическому лицу, имеющему либо имевшему доступ к государственным секретам, за
ограничение его прав устанавливаются компенсации к тарифным ставкам (окладам) в зави
симости от степени секретности сведений на период доступа к этим сведениям, а также в свя
зи с осведомленностью об этих сведениях на период действия временного ограничения его
права на выезд за границу в размерах, устанавливаемых Советом Министров Республики Бе
ларусь.
Работникам подразделений по защите государственных секретов дополнительно к уста
новленным настоящим Законом компенсациям устанавливаются надбавки к тарифным став
кам (окладам) за стаж работы в указанных подразделениях в размерах, устанавливаемых Со
ветом Министров Республики Беларусь.
С т а т ь я 30. Допуск юридических лиц к государственным секретам
Допуск юридического лица к государственным секретам осуществляется на основании
разрешения на осуществление деятельности с использованием сведений, составляющих го
сударственные секреты, выдаваемого органами государственной безопасности Республики
Беларусь.
Разрешение юридическому лицу на осуществление деятельности с использованием сведе
ний, составляющих государственные секреты, выдается на основании результатов провероч
ных мероприятий в отношении этого юридического лица, проведенных органами государст
венной безопасности Республики Беларусь, и аттестации его руководителей, ответственных
за обеспечение защиты государственных секретов.
Допуск юридического лица к государственным секретам осуществляется при соблюдении
им следующих условий:
исполнения требований настоящего Закона и иных актов законодательства Республики
Беларусь в сфере защиты государственных секретов;
наличия в его структуре подразделения по защите государственных секретов, состоящего
из работников, количество и уровень квалификации которых достаточны для обеспечения
защиты государственных секретов в необходимом объеме, за исключением случая, преду
смотренного частью пятой статьи 20 настоящего Закона;
наличия необходимых сертифицированных средств технической защиты государствен
ных секретов и подготовленных работников, способных обеспечить защиту государственных
секретов при эксплуатации этих средств защиты.
Проверка соблюдения условий, указанных в части третьей настоящей статьи, проводится
органами государственной безопасности Республики Беларусь в порядке, предусмотренном
актами законодательства Республики Беларусь.
С т а т ь я 31. Сертификация средств технической защиты государственных секретов
Средства технической защиты государственных секретов должны иметь сертификат, удо
стоверяющий их соответствие требованиям по защите сведений, составляющих государст
венные секреты, соответствующих степеней секретности.
Проведение сертификации средств технической защиты государственных секретов осу
ществляется государственными органами, определенными настоящим Законом.

№ 2/921

17

22.01.2003

С т а т ь я 32. Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц
Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц в сфере защиты госу
дарственных секретов осуществляется в порядке, предусмотренном актами законодательст
ва Республики Беларусь.
С т а т ь я 33. Защита государственных секретов других государств, их объединений и
международных организаций
Защита государственных секретов других государств, их объединений и международ
ных организаций, переданных Республике Беларусь на основе международных договоров
либо в связи с ее членством в этих объединениях или организациях, осуществляется в соот
ветствии с настоящим Законом с учетом требований стороны, передавшей государствен
ные секреты.
Отнесение сведений, полученных в процессе совместных работ с другими государства
ми, их объединениями и международными организациями, к государственным секретам и
их защита осуществляются в соответствии с настоящим Законом и международными дого
ворами Республики Беларусь о совместном использовании и защите государственных сек
ретов.
Глава 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 34. Финансирование мероприятий в сфере защиты государственных секретов
Финансирование мероприятий в сфере защиты государственных секретов, проводимых
государственными органами, осуществляется за счет средств республиканского и местных
бюджетов в пределах утвержденной сметы расходов на содержание этих государственных ор
ганов, а проводимых иными юридическими лицами, – за счет собственных средств этих юри
дических лиц.
Из средств республиканского и местных бюджетов производится в соответствии с требова
ниями законодательства Республики Беларусь компенсация вреда, причиненного собствен
никам сведений, отнесенных к государственным секретам.
Средства на финансирование государственных программ в сфере защиты государствен
ных секретов предусматриваются в республиканском бюджете отдельной строкой.
С т а т ь я 35. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь
о государственных секретах
За нарушение законодательства Республики Беларусь о государственных секретах винов
ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
С т а т ь я 36. Надзор за обеспечением защиты государственных секретов
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Республики Беларусь
о государственных секретах осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и
подчиненные ему прокуроры в пределах их компетенции.».
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
С т а т ь я 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня вступле
ния в силу настоящего Закона:
внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Рес
публики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Республики Бела
русь в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим За
коном;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле
ния, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых ак
тов, противоречащих настоящему Закону;
принять иные меры, направленные на реализацию положений настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

22.01.2003
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О внесении изменений и дополнений в некоторые зако
нодательные акты Республики Беларусь
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

11 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (Нацио
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50) следующие изме
нения и дополнения:
1. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 20.

Освобождение от уголовной ответственности участника преступной орга
низации или банды

Участник преступной организации или банды (кроме организатора или руководителя),
добровольно заявивший о существовании преступной организации или банды и способство
вавший их изобличению, освобождается от уголовной ответственности за участие в преступ
ной организации или банде и совершенные им в составе преступной организации или банды
преступления, за исключением особо тяжких или тяжких преступлений, связанных с пося
гательством на жизнь или здоровье человека.».
2. Часть вторую статьи 27 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы, арестного дома или изпод стражи (статья 413).».
3. В части первой статьи 33:
в пункте 11 слова «часть первая» заменить словами «части первая и вторая»;
в пункте 25 слова «(часть первая статьи 317), –», заменить словами «(часть первая ста
тьи 317);»;
дополнить часть пунктами 121, 241, 26, 27 следующего содержания:
«121) угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением
имущества (статья 186);»;
«241) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов
(часть первая статьи 316);»;
«26) хищение личных документов (статья 378);
27) принуждение к выполнению обязательств (часть первая статьи 384), – ».
4. В части первой статьи 36 слова «если причиненный вред не является более» заменить
словами «если причиненный вред является менее».
5. Часть третью статьи 52 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам
без гражданства.».
6. Часть третью статьи 54 после слова «на» дополнить словом «гарнизонной».
7. В статье 55:
в части третьей:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора;»;
пункт 7 после слов «и лечения,» дополнить словами «больным открытой формой туберку
леза, ВИЧинфицированным, больным СПИДом»;
в пункте 8 слово «осуждаемым» исключить;
дополнить статью частью четвертой следующего содержания:
«4. В случае возникновения в период отбывания лицом наказания в виде ограничения сво
боды обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, суд по представле
нию органа, на который возложено исполнение приговора, освобождает лицо от дальнейшего
отбывания наказания или заменяет неотбытую часть наказания на более мягкое наказа
ние.».
8. В статье 57:
в части третьей слова «колонияхпоселениях,» заменить словами «исправительных коло
нияхпоселениях, исправительных»;
в части четвертой:
в пункте 1 слова «колонияхпоселениях» заменить словами «исправительных колони
яхпоселениях»;
в пункте 2 слова «не являющиеся тяжкими,» и «колониях» заменить соответственно сло
вами «не представляющие большой общественной опасности, либо менее тяжкие преступле
ния» и «исправительных колониях»;
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в пунктах 3–5 слово «колониях» заменить словами «исправительных колониях»;
в части пятой:
в пункте 1 слова «колонияхпоселениях» заменить словами «исправительных колони
яхпоселениях»;
в пунктах 2 и 3 слово «колониях» заменить словами «исправительных колониях»;
в пунктах 1 и 2 части шестой слово «колониях» заменить словами «исправительных коло
ниях».
9. В части третьей статьи 58 слово «колонии» заменить словами «исправительной коло
нии».
10. Статью 68 исключить.
11. В статье 74:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. При сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров:
1) один день лишения свободы соответствует:
одному дню ареста или направления в дисциплинарную воинскую часть;
двум дням ограничения свободы;
трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе;
двадцати четырем часам общественных работ;
2) один день ограничения свободы соответствует:
полутора дням исправительных работ;
двенадцати часам общественных работ;
3) один день исправительных работ соответствует восьми часам общественных работ.»;
часть вторую после слов «их с» дополнить словами «общественными работами,».
12. В статье 77:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Отсрочка исполнения наказания не может быть назначена лицу, осуждаемому за тяж
кое преступление, за исключением лица, совершившего такое преступление в возрасте до во
семнадцати лет, или за особо тяжкое преступление, а равно иностранному гражданину и не
проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без гражданства.»;
в части третьей слово «приговора» заменить словом «наказания».
13. Часть третью статьи 78 изложить в следующей редакции:
«3. Условное неприменение наказания не может быть назначено лицу, осуждаемому за
тяжкое преступление, за исключением лица, совершившего такое преступление в возрасте до
восемнадцати лет, или за особо тяжкое преступление, а равно иностранному гражданину и не
проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без гражданства.».
14. В статье 80:
дополнить статью после части первой новой частью следующего содержания:
«2. За лицом, осужденным за преступление, совершенное в составе организованной груп
пы или преступной организации, после освобождения из мест лишения свободы устанавлива
ется судом превентивный надзор.»;
части вторую–пятую считать соответственно частями третьей–шестой;
пункты 1 и 2 части третьей после слов «за лицом» дополнить словами «, достигшим восем
надцатилетнего возраста»;
в части четвертой слова «частью второй» заменить словами «частями второй и третьей».
15. В части первой статьи 86 слово «судом» исключить.
16. Статью 87 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 87.

Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием об
щественной опасности

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасно
сти, либо менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственно
сти, если будет признано, что вследствие изменения обстановки совершенные им деяния по
теряли характер общественно опасных.».
17. Статью 109 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) ограничение свободы – к лицу, достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню по
становления приговора;».
18. Дополнить Кодекс статьей 1141 следующего содержания:
«С т а т ь я 1141. Ограничение свободы
Ограничение свободы назначается лицу, достигшему восемнадцатилетнего возраста ко
дню постановления приговора, на срок от шести месяцев до трех лет.».
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19. В статье 115:
часть вторую дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательством на
жизнь человека, – пятнадцати лет.»;
дополнить статью частью четвертой следующего содержания:
«4. Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет и достигшему во
семнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, отбывание наказания в виде
лишения свободы назначается в исправительной колонии общего режима.».
20. В статье 116:
в части первой цифры «, 68» исключить;
в части второй слово «десяти» заменить словом «двенадцати»;
в части третьей слово «двенадцати» заменить словом «пятнадцати»;
дополнить статью после части третьей новой частью следующего содержания:
«4. Лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет несколько преступлений, вклю
чающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягатель
ством на жизнь человека, лишение свободы по совокупности преступлений не может превы
шать семнадцати лет.»;
часть четвертую считать частью пятой;
в части пятой слово «пятнадцати» заменить словом «двадцати».
21. В статье 121:
часть первую после слова «ареста» дополнить словами «, ограничения свободы»;
дополнить статью после части первой новой частью следующего содержания:
«2. Судимость лица, осужденного без назначения наказания за преступление, совершен
ное в возрасте до восемнадцати лет, погашается:
1) по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда за пре
ступление, не представляющее большой общественной опасности;
2) по истечении одного года – за менее тяжкое преступление.»;
части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой.
22. В абзаце втором статьи 129 слово «семи» заменить словом «десяти».
23. В статье 136:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) превращение в объект нападения либо уничтожение или хищение в крупных масшта
бах культурных ценностей, находящихся под защитой, а равно совершение в отношении
этих ценностей актов вандализма при отсутствии военной необходимости;»;
дополнить статью пунктом 81 следующего содержания:
«81) использование культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, либо
непосредственно прилегающих к ним мест для поддержания военных действий при отсутст
вии военной необходимости;».
24. В статье 147:
в абзаце первом части первой слова «и шеи» заменить словами «или шеи»;
пункт 1 части второй после слова «заведомо» дополнить словами «малолетнего, престаре
лого или».
25. В абзаце втором части второй статьи 164 слова «от шести до пятнадцати» заменить сло
вами «от трех до семи».
26. Абзац второй части первой статьи 169 изложить в следующей редакции:
«наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.».
27. В примечаниях к главе 24:
часть пятую после цифр «211» дополнить словами «, либо частью первой статьи 214»;
часть шестую после слов «(часть первая статьи 211)» дополнить словами «, либо угон авто
дорожного транспортного средства или маломерного водного судна (часть первая
статьи 214)».
28. В статье 205:
в абзаце втором части второй слова «на срок от двух до пяти лет» заменить словами «на тот
же срок»;
в абзаце втором части третьей слово «пяти» заменить словом «трех».
29. В статье 208:
в абзаце втором части второй слово «трех» заменить словом «пяти»;
в абзаце втором части третьей слова «от пяти до тринадцати» заменить словами «от семи
до пятнадцати».
30. В статье 209:
в абзаце втором части второй слова «на срок от двух до пяти лет» заменить словами «на тот
же срок»;
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в абзаце втором части третьей слово «пяти» заменить словом «трех»;
в абзаце втором части четвертой слова «от семи до пятнадцати» заменить словами «от пяти
до тринадцати».
31. В статье 210:
в абзаце втором части третьей слова «от шести до пятнадцати» заменить словами «от трех
до десяти»;
в абзаце втором части четвертой слово «восьми» заменить словом «семи».
32. В статье 211:
в абзаце втором части второй слова «на тот же срок» заменить словами «на срок до пяти
лет»;
в абзаце втором части третьей слово «пяти» заменить словом «трех».
33. В статье 212:
в абзаце втором части второй слова «на тот же срок» заменить словами «на срок до пяти
лет»;
в абзаце втором части третьей слово «пяти» заменить словом «трех».
34. В статье 214:
абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы
на срок до пяти лет.»;
в абзаце втором части второй слова «от семи до десяти» заменить словами «от трех до
семи»;
в абзаце втором части третьей слова «от десяти до пятнадцати» заменить словами «от пяти
до десяти».
35. Статью 225 дополнить примечанием следующего содержания:
«П р и м е ч а н и е . Невозвращение изза границы иностранной валюты признается совершенным в особо
крупном размере, если сумма невозвращенной валюты превышает в две тысячи раз размер базовой величи
ны, установленный на день совершения преступления.».

36. Статью 233 дополнить примечанием следующего содержания:
«П р и м е ч а н и е . Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности следует понимать всю
сумму выручки в денежной или натуральной форме без учета затрат на ее получение. Доход, полученный в
натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.».

37. Абзац первый части первой статьи 243 после слов «о доходах и имуществе» дополнить
словами «или внесения в нее заведомо ложных сведений».
38. В статье 281:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«1. Добыча рыбы или водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в за
претное время, либо недозволенными орудиями, способами и приемами (кроме предусмот
ренных частью второй настоящей статьи), либо в недозволенных местах (незаконная добыча
рыбы или водных животных), совершенная в течение года после наложения административ
ного взыскания за такое же нарушение, – »;
абзац первый части второй после слов «в крупном размере» дополнить словами «, либо до
быча рыбы или водных животных с использованием орудий лова, принципы работы которых
основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва».
39. Абзац первый части третьей статьи 294 после слов «либо лицом, которому» дополнить
словами «оружие массового поражения,».
40. В абзаце первом части второй статьи 295 слова «к нему» исключить.
41. В статье 328:
абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок
от двух до пяти лет.»;
абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имуще
ства или без конфискации.»;
в части третьей:
абзац первый после цифр «328» дополнить цифрами «, 329»;
в абзаце втором слова «от пяти до десяти» заменить словами «от восьми до двенадцати»;
абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
«наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества или без конфискации.».
42. В абзаце втором части первой статьи 339 слово «двух» заменить словом «трех».
43. В абзаце втором части первой статьи 366 слова «шести лет» заменить словами «пяти
лет».
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44. Абзац первый части второй статьи 371 после слов «предусмотренное настоящей ста
тьей» дополнить словами «, либо иностранным гражданином, лицом без гражданства, депор
тированным с территории Республики Беларусь, до окончания срока запрета въезда на тер
риторию Республики Беларусь».
45. Дополнить Кодекс статьями 3711 и 3712 следующего содержания:
«С т а т ь я 3711. Организация незаконной миграции иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь
1. Организация незаконного въезда на территорию Республики Беларусь, пребывания на
территории Республики Беларусь или выезда с территории Республики Беларусь иностран
ных граждан или лиц без гражданства –
наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до
пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору,
либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества
или без конфискации.
2

С т а т ь я 371 . Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил
транзитного проезда через территорию Республики Беларусь
Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в
Республике Беларусь, то есть проживание без документов на право жительства в Республике
Беларусь либо проживание по недействительным документам, несоблюдение установленно
го порядка регистрации либо передвижения и выбора места жительства, уклонение от выезда
по истечении определенного им срока пребывания, а также нарушение правил транзитного
проезда через территорию Республики Беларусь либо порядка занятия трудовой, предприни
мательской или иной деятельностью, если они в течение года дважды привлекались к адми
нистративной ответственности за такие же действия, –
наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на
срок до одного года.».
46. В абзаце первом части первой статьи 381 слова «двигателя, либо» заменить словами
«двигателя либо».
47. В названии и абзаце первом статьи 388, названии и абзаце первом статьи 389, названии
и абзаце первом статьи 391, абзаце первом части первой статьи 408 слова «заседателя» и «за
седателем» заменить соответственно словами «народного заседателя» и «народным заседате
лем».
48. Название и абзац первый статьи 390 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 390. Вмешательство в разрешение судебных дел или производство предвари
тельного расследования
Вмешательство должностного лица с использованием своих служебных полномочий в ка
кой бы то ни было форме в деятельность судьи, народного заседателя, прокурора, следователя
или дознавателя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному рас
смотрению или расследованию дела либо с целью добиться вынесения незаконного судебного
приговора, решения, иного судебного акта или незаконного постановления органа уголовно
го преследования при производстве по уголовному делу –».
49. Абзац первый части первой статьи 395 после слова «гражданскому» дополнить слова
ми «или хозяйственному».
50. Примечание к статье 401 исключить.
51. Примечание к статье 406 изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е . Не подлежат уголовной ответственности за недонесение о преступлении члены семьи и
близкие родственники лица, совершившего преступление, священнослужитель, узнавший о преступлении
на исповеди, а также защитник, узнавший о преступлении во время исполнения своих профессиональных
обязанностей.».

52. Название и абзац первый части первой статьи 410 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 410. Действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения, ис
полняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома
1. Действия, выразившиеся в терроризировании осужденного с целью воспрепятствова
ния его исправлению или из мести за исполнение им общественной обязанности, либо в напа
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дении на представителя администрации исправительного учреждения, исполняющего нака
зание в виде лишения свободы, или арестного дома, либо в создании организованной преступ
ной группы с целью терроризирования осужденных или нападения на представителей адми
нистрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свобо
ды, или арестного дома, совершенные лицом, отбывающим наказание в виде лишения свобо
ды или ареста, –».
53. Статью 411 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 411. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы
1. Злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного уч
реждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, либо иное противодействие ад
министрации в осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в исправитель
ном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, если это лицо за наруше
ние режима отбывания наказания подвергалось в течение года дисциплинарному взысканию
в виде перевода в помещение камерного типа, специализированную палату, одиночную каме
ру или переводилось в тюрьму (злостное неповиновение требованиям администрации испра
вительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы), –
наказываются лишением свободы на срок до одного года.
2. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения,
исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяж
кое или особо тяжкое преступление либо допустившим особо опасный рецидив, –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет.».
54. Название и абзац первый статьи 412 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 412. Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном
изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в
виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него пред
метов и веществ
Передача любым способом лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправитель
ном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме,
предметов или веществ, хранение и использование которых ограничено, сверх разрешенного
количества либо предметов или веществ, хранение и использование которых запрещено, а
равно получение от такого лица указанных предметов или веществ с целью выноса за пределы
следственного изолятора, исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде ли
шения свободы, или арестного дома, совершенные в течение года после наложения админист
ративного взыскания за такие же нарушения, –».
55. Название и абзац первый части первой статьи 413 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 413. Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде
лишения свободы, арестного дома или изпод стражи
1. Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения сво
боды, арестного дома или изпод стражи, – ».
56. В абзаце первом статьи 414:
слова «следственного изолятора или иного места лишения свободы» заменить словами
«исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или аре
стного дома»;
дополнить абзац после слова «отсрочки» словами «либо лица, осужденного к лишению
свободы, которому предоставлено право выхода за пределы воспитательной колонии,».
57. В абзаце втором статьи 421 слово «ограничением» заменить словом «лишением».
58. В части первой примечаний к главе 37 слова «настоящим Кодексом» заменить слова
ми «настоящей главой».
59. В абзаце втором части первой статьи 450, абзаце втором статьи 452, абзаце втором час
ти первой статьи 453, абзаце втором статьи 454, абзаце втором части первой и абзаце втором
части второй статьи 455, абзаце втором части первой статьи 457, абзаце втором части первой
статьи 458, абзаце втором статьи 462, абзаце втором части первой статьи 464 слово «службе»
заменить словами «военной службе».
60. В статье 451:
в абзаце втором части первой слова «службе» и «двух лет» заменить соответственно слова
ми «военной службе» и «одного года»;
в абзаце втором части второй слова «службе» и «трех» заменить соответственно словами
«военной службе» и «двух».
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61. В статье 456:
в абзаце втором части первой слово «службе» заменить словами «военной службе»;
в абзаце втором части второй слово «десяти» заменить словом «семи».
62. В абзаце втором статьи 461 слова «свободы по» заменить словами «по военной».
С т а т ь я 2. Внести в Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля
1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77–78,
2/71; № 47, 2/152) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 6:
в абзаце первом цифру «1.» исключить;
пункт 10 после слова «готовящемся» дополнить словом «, совершаемом»;
пункт 24 после слов «при производстве по» дополнить словами «материалам или».
2. В части второй статьи 13 слова «почтовые, телеграфные и иные отправления, их выем
ка» заменить словами «почтовотелеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка».
3. В части первой статьи 25 слова «в ходе» заменить словами «, в ходе».
4. В статье 26:
в части второй:
слова «частью первой статьи 201,» исключить;
дополнить часть после цифр «217» словами «, частью первой статьи 316»;
в части третьей слова «и частью первой статьи 211» заменить словами «, частью первой
статьи 211 и частью первой статьи 214»;
в части четвертой:
дополнить часть после цифр «167» словами «, частью второй статьи 178, статьей 186»;
слова «частью второй статьи 201» заменить словами «статьей 201»;
слова «и 255» заменить словами «, 255, 378 и частью первой статьи 384».
5. В статье 28:
часть первую после слов «членов семьи» дополнить словами «, а также законный предста
витель»;
в части третьей слова «лицо, пострадавшее от преступления,» заменить словами «потер
певшего или представителя юридического лица».
6. В статье 29:
часть первую дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) при наличии оснований для освобождения от уголовной ответственности, предусмот
ренных статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь.»;
в части второй слова «и 10» заменить словами «, 10 и 11».
7. В статье 30:
в части первой:
абзац первый после слова «суд» дополнить словами «или прокурор»;
дополнить часть пунктом 4 следующего содержания:
«4) наличием оснований, предусмотренных статьей 20 Уголовного кодекса Республики
Беларусь в отношении участника преступной организации или банды.»;
часть вторую исключить;
часть третью после слов «указанным в» дополнить словами «пунктах 1–3».
8. В части пятой статьи 34:
в пункте 6:
дополнить пункт после слова «дознавателю» словами «обязательные для исполнения»;
слова «процессуальных и оперативнорозыскных действий» заменить словами «процес
суальных действий и оперативнорозыскных мероприятий»;
пункт 7 дополнить словами «, продлевать срок содержания под стражей, домашнего арес
та, устанавливать срок предварительного расследования, продлевать срок рассмотрения за
явлений и сообщений о преступлении и срок предварительного расследования»;
в пункте 13:
дополнить пункт после слов «наложение ареста» словами «на имущество, находящееся в
жилище и ином законном владении,»;
слова «; продление и установление срока предварительного расследования, содержания
под стражей, домашнего ареста в качестве меры пресечения» исключить.
9. В статье 35:
часть вторую после слов «Указания помощника» дополнить словом «начальника»;
часть четвертую исключить.
10. В части седьмой статьи 36 слова «и указания» исключить.
11. Пункт 1 части второй статьи 37 после слова «совершенном» дополнить словом «, совер
шаемом».
12. В статье 38:
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часть вторую после слов «поручений следователя,» дополнить словами «суда, указаний»;
в части пятой:
дополнить часть после слов «в возбуждении уголовного дела» словами «, о задержании, о
привлечении в качестве обвиняемого, о продлении срока рассмотрения заявлений и сообще
ний о преступлениях, производства дознания, содержания обвиняемого под стражей, домаш
ним арестом»;
слова «утверждает протоколы задержания лиц, подозреваемых в совершении преступле
ний, а также» исключить.
13. В статье 41:
в части второй:
в пункте 5 слова «в присутствии лица, производящего предварительное расследование»
исключить;
в пункте 6 слова «, протокола задержания» исключить;
пункт 14 после слова «делать» дополнить словами «заявления и»;
в части третьей слова «или недееспособного подозреваемого осуществляют наряду с ними
или вместо них их» заменить словами «осуществляют наряду с ним или вместо него его».
14. В статье 43:
пункт 21 части второй после слов «процессуального принуждения» дополнить словами
«, о продлении срока содержания под стражей и домашнего ареста в качестве меры пресече
ния»;
в части третьей слова «или недееспособного обвиняемого осуществляют наряду с ними
или вместо них их» заменить словами «осуществляют наряду с ним или вместо него его».
15. Часть третью статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. По ходатайству обвиняемого определением (постановлением) суда в качестве защит
ника в суде может быть допущен один из близких родственников либо законных представите
лей обвиняемого.».
16. В статье 45:
в пункте 6 части первой слова «противоречия или» заменить словами «противоречия и»;
в части второй слова «в виде заключения под стражу» исключить.
17. В статье 46:
в пункте 4 части второй слово «пяти» заменить словом «трех»;
дополнить статью после части четвертой новой частью следующего содержания:
«5. Неявка участвующего в производстве по делу защитника, надлежащим образом изве
щенного о месте и времени проведения следственного действия с участием подозреваемого
или обвиняемого, не является препятствием для проведения следственного действия при на
личии письменного согласия подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2–5 части первой статьи 45 настоящего Кодекса.»;
части пятую–восьмую считать соответственно частями шестой–девятой.
18. Часть первую статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1. Подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться от защитника в любой момент про
изводства по материалам или уголовному делу. Отказ от защитника принимается органом,
ведущим уголовный процесс, лишь в том случае, когда он заявлен подозреваемым или обви
няемым по собственной инициативе и добровольно, а в случае задержания или применения
меры пресечения в виде заключения под стражу – в присутствии защитника, с которым за
ключено соглашение или который назначен через коллегию адвокатов.».
19. В части первой статьи 48:
в пункте 4 слова «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом» заменить словами
«, проводимых с участием подозреваемого, обвиняемого»;
пункт 5 дополнить словами «, и выписывать из них необходимые сведения»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) при производстве с его участием следственных действий и в судебном разбирательстве
задавать с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вопросы подозреваемым, обви
няемым, а также потерпевшим, свидетелям, экспертам, специалистам;»;
пункт 10 дополнить словами «, участвовать в следственных действиях, проводимых в свя
зи с представлением названных сведений»;
пункт 15 после слова «принуждения» дополнить словами «, о продлении срока содержа
ния под стражей и домашнего ареста».
20. В части первой статьи 51 слова «по делам публичного и частнопубличного обвинения
самостоятельно поддерживающий» заменить словами «, представитель юридического лица
по делам публичного и частнопубличного обвинения, самостоятельно поддерживающие».
21. В части первой статьи 57:
пункт 3 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4) участвовать по его ходатайству или ходатайству представляемого им лица в произво
димых органом уголовного преследования с участием представляемого им лица следствен
ных или других процессуальных действиях;».
22. Часть третью статьи 65 изложить в следующей редакции:
«3. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников
уголовного процесса, их близких родственников и членов их семей либо иных лиц, которых
они обоснованно считают близкими, а также в отношении их имущества, влечет ответствен
ность, установленную законодательством Республики Беларусь.».
23. Первое предложение части первой статьи 83 изложить в следующей редакции:
«1. Секретарь судебного заседания не может участвовать в рассмотрении уголовного дела
при наличии оснований, указанных в части первой статьи 77 настоящего Кодекса, а также в
случае, если он является родственником судьи, рассматривающего данное уголовное дело.».
24. Пункт 4 статьи 98 изложить в следующей редакции:
«4) деньги и иные ценности, приобретенные преступным путем, по приговору суда обра
щаются на возмещение вреда от преступления потерпевшему, иному лицу или подлежат кон
фискации. Другие вещественные доказательства выдаются их законным владельцам, а при
неустановлении последних подлежат конфискации. В случае спора об их принадлежности он
подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства;».
25. Пункт 2 части второй статьи 107 изложить в следующей редакции:
«2) к обвиняемому для предъявления обвинения либо в случае нарушения условий приме
ненной к нему меры пресечения;».
26. В статье 108:
дополнить статью после части третьей новой частью следующего содержания:
«4. Задержание лица, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, преду
смотренных частью второй статьи 124, статьей 126, частью второй статьи 139, частями пер
вой и третьей статьи 285, статьей 286, частью третьей статьи 289, частью второй статьи 356,
частью третьей статьи 357, статьями 359, 360, 362, а также тяжкого преступления, преду
смотренного частью второй статьи 285 Уголовного кодекса Республики Беларусь, по основа
ниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, не может длиться свыше десяти
суток с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен
быть освобожден изпод стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресече
ния, предусмотренная настоящим Кодексом.»;
часть четвертую считать частью пятой, изложив ее в следующей редакции:
«5. В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему дол
жно быть предъявлено не позднее десяти суток с момента фактического задержания, а в отно
шении лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, – не позднее двадцати суток с мо
мента фактического задержания.».
27. В части четвертой статьи 110 цифры «215–221» заменить словами «215–219, 434 и
435».
28. В части первой статьи 113 цифры «89» заменить цифрами «90».
29. Статью 118 после второго предложения дополнить предложением следующего содер
жания: «В случае применения меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении
преступлений, указанных в части четвертой статьи 108 настоящего Кодекса, обвинение дол
жно быть предъявлено в срок не позднее двадцати суток с момента фактического задержа
ния.».
30. В части четвертой статьи 121, части первой статьи 124, части первой статьи 133, час
тях первой и пятой статьи 307 слова «минимальных заработных плат» заменить словами «ба
зовых величин».
31. В части первой статьи 126:
слова «либо они скрылись от органов уголовного преследования или суда» исключить;
дополнить часть предложением следующего содержания: «К подозреваемым или обвиня
емым, которые скрылись от органов уголовного преследования или суда, названная мера пре
сечения может быть применена независимо от предусмотренного за совершенное преступле
ние наказания.».
32. В статье 127:
в части второй слова «до направления прокурором уголовного дела в суд» заменить слова
ми «до передачи уголовного дела прокурору для направления в суд»;
четвертое предложение части тринадцатой изложить в следующей редакции: «Обвиняе
мый не может содержаться под стражей по уголовному делу, находящемуся в производстве
любого суда, более шести месяцев со дня поступления уголовного дела в суд и до постановле
ния приговора, а по делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяж
ких преступлений, – более двенадцати месяцев. Срок содержания обвиняемого под стражей
со дня постановления приговора и до его вступления в законную силу не может превышать
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трех месяцев, а по делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, – шести месяцев.»;
часть пятнадцатую после слов «одного месяца» дополнить словами «в соответствии с пол
номочиями, определенными частями третьей и четвертой настоящей статьи»;
дополнить статью частью шестнадцатой следующего содержания:
«16. Срок содержания обвиняемого под стражей по делу, поступившему для направления
в суд, может быть продлен прокурором или его заместителем на срок до пяти суток.».
33. В части первой статьи 132:
слово «свои» заменить словом «их»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Наложение ареста на имуще
ство, находящееся в жилище и ином законном владении, производится только с согласия соб
ственника или проживающих в них совершеннолетних лиц либо с санкции прокурора, его за
местителя или по постановлению суда.».
34. Часть вторую статьи 139 после слов «органа уголовного преследования» дополнить
словами «об отказе в возбуждении уголовного дела,».
35. Часть первую статьи 140 изложить в следующей редакции:
«1. Жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть по
даны в течение всего срока производства дознания, предварительного следствия и судебного
разбирательства. Жалобы на решения об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекраще
нии предварительного расследования по уголовному делу либо уголовного преследования по
даются в пределах срока давности привлечения к уголовной ответственности. Жалобы на
приговоры, постановления (определения) судов первой инстанции подаются в сроки, уста
новленные настоящим Кодексом.».
36. В статье 142:
часть третью после слов «жалобы на» дополнить словами «отказ в возбуждении уголовно
го дела,»;
часть четвертую дополнить словами «или принято решение об отказе в возбуждении уго
ловного дела»;
в части пятой:
дополнить часть после слов «жалобе на» словами «отказ в возбуждении уголовного
дела,»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Постановление судьи об отмене
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении предварительного
расследования либо уголовного преследования направляется руководителю соответствую
щего органа для возобновления производства по делу или для проведения дополнительной
проверки по материалу.»;
часть шестую после слов «жалобе на» дополнить словами «отказ в возбуждении уголовно
го дела,».
37. В части пятой статьи 145 слова «вышестоящим судом» заменить словами «единолично
судьей вышестоящего суда».
38. Часть четвертую статьи 163 изложить в следующей редакции:
«4. Если подозреваемый или обвиняемый были освобождены от оплаты за услуги адвока
та, расходы по оплате труда адвоката принимаются на счет государства.».
39. В статье 164:
часть первую после слова «обвинению» дополнить словами «или подозрению»;
дополнить статью частью четвертой следующего содержания:
«4. Порядок исчисления общего срока предварительного расследования, предусмотрен
ный частью третьей настоящей статьи, не распространяется на случаи соединения несколь
ких дел, по которым не были установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обви
няемых (подозреваемых). В таких случаях общим сроком является наибольший срок произ
водства по одному из соединенных дел.».
40. В статье 165:
дополнить статью после части шестой новой частью следующего содержания:
«7. Выделение в отдельное производство уголовного дела судом допускается при наличии
обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 302 настоящего Кодекса.»;
части седьмую и восьмую считать соответственно частями восьмой и девятой;
часть восьмую после слова «прокурора» дополнить словами «, определению (постановле
нию) суда».
41. Пункт 2 статьи 167 изложить в следующей редакции:
«2) исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи заявления оператив
норозыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить местонахождение
лица не представляется возможным.».
42. В статье 168:
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часть четвертую после слов «о чем в» дополнить словами «заявлении или»;
часть шестую после слова «он» дополнить словом «обоснованно».
43. Часть третью статьи 172 после слов «в суд» дополнить словами «, за исключением по
данных в соответствии с частью первой статьи 426 настоящего Кодекса».
44. В статье 173:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. До возбуждения уголовного дела могут быть получены объяснения, истребованы до
полнительные документы, произведены осмотр места происшествия, экспертизы, задержа
ние и личный обыск при задержании.»;
в части третьей слово «ходатайству» заменить словами «мотивированному постановле
нию»;
дополнить статью частями четвертой и пятой следующего содержания:
«4. В необходимых случаях вышестоящим прокурором срок проверки по заявлению или
сообщению о преступлении может быть продлен до трех месяцев.
5. При направлении прокурором в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 179 настоящего
Кодекса материалов для проведения дополнительной проверки им устанавливается срок до
десяти суток.».
45. В статье 174:
часть первую дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответст
вии со статьей 426 настоящего Кодекса уголовное дело частного обвинения.»;
часть третью исключить.
46. Статью 179 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) отменить постановление органа дознания или следователя о возбуждении уголовного
дела и направить материалы для проведения проверки по заявлению или сообщению о пре
ступлении;».
47. В статье 182:
в части первой:
в абзаце первом:
цифры «176–178, 184, 202, 203,» заменить словами «176, частями второй и третьей ста
тьи 178, статьей 184, частью второй статьи 202, частью второй статьи 203, статьями»;
дополнить абзац после цифр «410» цифрами «, 424–433»;
абзац второй дополнить словами «, указанными в части пятой статьи 4 Уголовного кодек
са Республики Беларусь»;
в абзаце четвертом слово «ими» заменить словом «им»;
в части второй:
слова «статьей 147», «171–173, частью первой статьи 179, статьей» и «и 259» заменить со
ответственно словами «статьями 147 и 148», цифрами «171, 173,» и словами «, 259 и 276»;
цифры «316–319» заменить словами «частью второй статьи 316, частями второй и тре
тьей статьи 317, статьями 318, 319»;
слова «статьей 217» и цифры «342,» исключить;
в части третьей слова «и частью второй статьи 231, частью второй статьи 233,
статьями 234, 237–241, частью второй статьи 243, статьями 244, 245» заменить словами
«, частью второй статьи 231, статьями 233, 234, 237–241, 243–245»;
в части четвертой слова «частью второй» заменить словами «частями второй и третьей»;
в части пятой цифры «190–201,» заменить словами «190–200, частями второй и третьей
статьи 201, статьями»;
в части седьмой:
цифры «224, 225,» исключить;
слова «частью третьей статьи 294» и «и 342» заменить соответственно словами «частями
третьей и четвертой статьи 294» и «, 342, 3711 и 3712»;
в части восьмой:
дополнить часть после слова «предусмотренных» словами «статьей 172,»;
цифры «, 424–433» исключить;
часть девятую изложить в следующей редакции:
«9. В целях обеспечения более полного, всестороннего и объективного расследования уго
ловного дела прокурор вправе изымать и передавать из одного органа предварительного рас
следования в другой уголовное дело в соответствии с подследственностью, определенной на
стоящей статьей, а также изымать и передавать для производства предварительного следст
вия следователям прокуратуры уголовные дела независимо от подследственности.»;
в части двенадцатой:
слова «статьями 153 и 154», «статьями 186, 188 и 189» и «статьей 213, статьями 215 и
216» заменить соответственно словами «статьей 154», «статьей 186, частью второй статьи
188» и «статьями 213 и 215, частью второй статьи 216»;
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слова «частью первой статьи 233,», «частью первой статьи 243,» и цифры «, 276» исклю
чить;
дополнить часть после слов «статьей 296» словами «, частью первой статьи 304, статьей
312, частью первой статьи 329»;
дополнить статью частями четырнадцатой и пятнадцатой следующего содержания:
«14. По уголовным делам, возбужденным по фактам исчезновения лиц в соответствии с
пунктом 2 статьи 167 настоящего Кодекса, предварительное расследование производится ор
ганом дознания до установления общественно опасного деяния, предусмотренного уголов
ным законом.
15. При возбуждении органом дознания уголовных дел о преступлениях, указанных в ча
стях пятой–восьмой настоящей статьи, а также при необходимости производства предвари
тельного следствия по делам о преступлениях, указанных в части двенадцатой настоящей
статьи, и по делам частного обвинения, возбужденным прокурором, их подследственность
определяется прокурором.».
48. Часть пятую статьи 185 после слов «группой следователей» дополнить словами «, об
изменении состава следственной группы».
49. Часть первую статьи 186 после слова «свидетелей» дополнить словами «, получение
образцов для сравнительного исследования».
50. Часть восьмую статьи 204 дополнить предложением следующего содержания: «При
невозможности обеспечить присутствие указанных лиц при проведении осмотра жилища
или иного законного владения, которые являются местом происшествия либо хранения ору
дий преступления, других предметов со следами преступления, допускается проведение
осмотра без участия указанных лиц.».
51. Первое предложение части первой статьи 205 изложить в следующей редакции:
«1. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения проводит следователь, как прави
ло, с участием врача – специалиста в области судебной медицины.».
52. Часть третью статьи 206 изложить в следующей редакции:
«3. Освидетельствование проводится следователем, дознавателем, а при необходимости –
с участием врача или иного специалиста.».
53. В статье 211:
часть первую после слова «дознаватель» дополнить словами «, должностное лицо органа
предварительного расследования»;
часть вторую после слова «прокурора» дополнить словами «, а также без участия поня
тых».
54. Часть шестую статьи 214 после слова «дознавателем» дополнить словами «при необхо
димости».
55. В статье 229:
название статьи после слова «обвиняемого» дополнить словом «, защитника»;
в части первой:
абзац первый после слова «представители» дополнить словами «и защитник»;
пункт 6 дополнить словами «и выписывать из них необходимые сведения»;
дополнить статью частью шестой следующего содержания:
«6. Права, указанные в части первой настоящей статьи, подозреваемый и обвиняемый
имеют при назначении экспертиз, касающихся установления обстоятельств, имеющих зна
чение для выдвинутого в отношении их подозрения или обвинения. Данное положение рас
пространяется также на законных представителей и защитников подозреваемых и обвиняе
мых.».
56. Часть вторую статьи 234 после слов «у потерпевшего» дополнить словами «, а также у
свидетеля с его согласия».
57. В статье 235:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Помещение в государственное медицинское учреждение для проведения судебноме
дицинской или судебнопсихиатрической экспертизы подозреваемого или обвиняемого, не
содержащихся под стражей, производится по постановлению следователя, органа дознания с
санкции прокурора или его заместителя в порядке, предусмотренном статьями 227–229 на
стоящего Кодекса.»;
часть третью исключить.
58. В статье 238:
название статьи после слова «обвиняемому» дополнить словом «, защитнику»;
в части первой слова «потерпевшему, а также свидетелю, подвергшемуся экспертизе» за
менить словами «защитнику, а также по их просьбе потерпевшему и свидетелю, подвергшим
ся экспертизе».
59. В части первой статьи 250 слово «второй» заменить словом «первой».

22.01.2003

30

№ 2/922

60. Часть третью статьи 251 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, когда прекращение предварительного расследования по уголовному делу
допускается только с согласия обвиняемого, такое согласие должно быть отражено в поста
новлении.».
61. В статье 255:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Об окончании производства по уголовному делу и о праве знакомиться с уголовным де
лом и заявлять ходатайства о дополнении предварительного расследования или принятии по
делу иных решений следователь, дознаватель уведомляют обвиняемого, его законного пред
ставителя, защитника, если он участвует в деле, и разъясняют им, что они вправе знакомить
ся с уголовным делом как лично, так и с помощью защитника.»;
часть третью исключить.
62. Часть третью статьи 271 дополнить словами «либо по месту совершения одного из пре
ступлений, последнего или же наиболее тяжкого из них».
63. В части первой статьи 279 цифры «10» заменить цифрами «11».
64. Часть третью статьи 280 изложить в следующей редакции:
«3. При приостановлении производства по делу по основанию, предусмотренному пунк
том 1 части первой настоящей статьи, судья объявляет розыск скрывшегося обвиняемого и
одновременно решает вопрос об изменении меры пресечения. При этом определение (поста
новление) суда о розыске обвиняемого направляется прокурору для организации розыска.».
65. Пункт 5 части второй статьи 281 исключить.
66. Часть восьмую статьи 287 изложить в следующей редакции:
«8. Приговор, определение (постановление) суда провозглашаются публично. В случае
рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании может оглашаться только ре
золютивная часть приговора, определения (постановления).».
67. В статье 295:
часть первую после слов «Защитник обвиняемого» дополнить словами «представляет до
казательства,»;
в части второй слова «либо квалификационной комиссии адвокатов» исключить.
68. Статью 301 дополнить после части третьей новой частью следующего содержания:
«4. Государственный обвинитель вправе исключить из обвинения отдельные пункты, а
также квалифицировать действия обвиняемого по статье Уголовного кодекса Республики Бе
ларусь, предусматривающей ответственность за менее тяжкое преступление, чем то, в совер
шении которого лицу было предъявлено обвинение. В этих случаях составления нового по
становления о привлечении в качестве обвиняемого не требуется, а позиция государственно
го обвинителя заносится в протокол судебного заседания.»;
часть четвертую считать частью пятой.
69. Второе предложение части второй статьи 302 изложить в следующей редакции: «Ро
зыск скрывшегося обвиняемого объявляется определением (постановлением) суда с одновре
менным решением вопроса об изменении ранее примененной в отношении его меры пресече
ния. При этом определение (постановление) суда о розыске обвиняемого направляется проку
рору для организации розыска.».
70. В части первой статьи 303 цифры «10» и слова «части седьмой» заменить соответствен
но цифрами «11» и словами «частей седьмой и восьмой».
71. В статье 304:
часть вторую исключить;
в части третьей слова «второй настоящей статьи» заменить словами «тринадцатой статьи
127 настоящего Кодекса».
72. В части первой статьи 309 слова «подписания протокола» заменить словами «ознаком
ления с протоколом».
73. Часть первую статьи 310 после слова «рассматриваются» дополнить словами «в срок
не более десяти суток со дня их поступления в суд».
74. Часть первую статьи 322 после слова «документов» дополнить словами «, а также дру
гие ходатайства».
75. В части первой статьи 345 слова «при отсутствии защитника» исключить.
76. Пункт 9 части первой статьи 352 изложить в следующей редакции:
«9) имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания, с от
срочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания или с освобождением
от отбывания наказания;».
77. Статью 362 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. В описательномотивировочной части оправдательного приговора, постановленного
на основании отказа стороны обвинения от обвинения, приведение доказательств и их оценка
не требуются.».
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78. Второе предложение части второй статьи 372 изложить в следующей редакции: «При
невозвращении жалобы или протеста в установленный судом срок жалоба или протест счита
ются неподанными.».
79. Часть вторую статьи 382 после слова «обвиняемого» дополнить словами «, содержаще
гося под стражей,».
80. В статье 384:
в части третьей слова «или обосновывает принесенный протест» заменить словами «, а
также о законности и обоснованности приговора. В случае рассмотрения дела по протесту пос
ле изложения судьей существа дела прокурор обосновывает протест, а затем заслушиваются
объяснения других участников процесса»;
в части шестой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. При рассмотрении уголовного дела суд по ходатайству сторон или по собственной ини
циативе вправе:»;
пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Рассмотрение дела при этом
откладывается.».
81. Часть первую статьи 385 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) откладывает разбирательство уголовного дела в случаях, предусмотренных частью
шестой статьи 384 настоящего Кодекса.».
82. В части второй статьи 388 слова «подвергается сомнению» заменить словами «оспари
вается сторонами».
83. В статье 389:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Односторонним или неполно проведенным признается судебное следствие, когда
вследствие необоснованного отклонения ходатайства сторон (стороны) остались невыяснен
ными такие обстоятельства, установление которых могло иметь существенное значение при
постановлении приговора, а также если судом в нарушение требований части второй статьи
103 настоящего Кодекса не были исследованы доказательства, имеющие значение для прави
льного разрешения дела, о существовании которых было известно суду, а также не была про
ведена экспертиза, когда ее проведение по закону является обязательным.»;
пункт 1 части второй исключить.
84. В статье 401:
в названии статьи слова «, освобождения от наказания и смягчения наказания вследствие
вступления в силу уголовного закона, имеющего обратную силу» исключить;
часть четвертую исключить.
85. В статье 402:
в названии статьи слова «, и порядок их разрешения» исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Вопросы о замене дальнейшего отбывания пожизненного заключения лишением сво
боды либо смертной казни пожизненным заключением разрешаются судом, постановившим
приговор, или одноименным судом по месту отбывания наказания.»;
в части четвертой слова «исполнения приговора» заменить словами «исполнения наказа
ния»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«5. Освобождение от наказания, смягчение наказания либо иное улучшение положения
осужденного ввиду вступления в силу уголовного закона, имеющего в соответствии со ста
тьей 9 Уголовного кодекса Республики Беларусь обратную силу, производятся судом, поста
новившим приговор, или судом по месту отбывания наказания по заявлению осужденного
либо по представлению органа, ведающего исполнением наказания, или наблюдательной ко
миссии.»;
части шестую–одиннадцатую исключить.
86. Дополнить Кодекс статьями 4021 и 4022 следующего содержания:
1

«С т а т ь я 402 . Суды, разрешающие вопросы, связанные с установлением, продлением и
прекращением превентивного надзора
1. Вопросы установления превентивного надзора в отношении лица, допустившего особо
опасный рецидив преступлений, а также в отношении лиц, указанных в части второй, пункте
1 части третьей статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, разрешаются судом по
месту отбывания осужденным наказания.
2. Вопросы установления превентивного надзора в отношении лиц, указанных в пункте 2
части третьей статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, разрешаются судом по ме
сту жительства освобожденного из мест лишения свободы.
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3. Вопросы продления превентивного надзора, изменения ограничений при осуществле
нии превентивного надзора, а также прекращения превентивного надзора разрешаются су
дом по месту жительства освобожденного из мест лишения свободы.
2
С т а т ь я 402 . Порядок разрешения судом вопросов, связанных с приведением приго
вора, определения, постановления в исполнение, а также установлени
ем, продлением и прекращением превентивного надзора

1. Вопросы, связанные с исполнением приговора (определения, постановления), разреша
ются судьей единолично в судебном заседании с участием прокурора.
2. В судебное заседание, как правило, вызывается осужденный. Если вопрос касается ис
полнения приговора в части гражданского иска, вызывается также гражданский истец.
3. При разрешении судом вопросов об освобождении от наказания, о смягчении наказа
ния или об ином улучшении положения осужденного в соответствии со статьей 9 Уголовного
кодекса Республики Беларусь, об условнодосрочном освобождении от наказания, о замене
неотбытой части наказания более мягким наказанием, о направлении для отбывания наказа
ния в виде ограничения свободы, о переводе из одной исправительной колонии или воспита
тельной колонии в другую исправительную колонию иного вида режима, из исправительной
колонии в тюрьму и из тюрьмы в исправительную колонию в судебное заседание вызывается
представитель органа, ведающего исполнением наказания, а также приглашается предста
витель наблюдательной комиссии или комиссии по делам несовершеннолетних при местном
исполнительном и распорядительном органе.
4. При разрешении судом вопросов об освобождении осужденного от отбывания наказа
ния по болезни обязательно присутствие председателя или члена врачебной комиссии, дав
ших заключение.
5. При рассмотрении судом вопросов, связанных с сокращением испытательного срока
осужденному с условным неприменением наказания, освобождением от наказания осужден
ного, в отношении которого исполнение наказания в виде лишения свободы было отсрочено,
либо связанных с направлением этих лиц для отбывания наказания, назначенного пригово
ром, вызываются представители органов, осуществляющих контроль за поведением осуж
денных.
6. При рассмотрении судом вопросов установления, продления, прекращения превентив
ного надзора вызываются представители органов, ведающих исполнением наказания, либо
органов, осуществляющих превентивный надзор за освобожденными из исправительных уч
реждений.
7. В назначенное время председательствующий открывает судебное заседание и объявля
ет, какой материал подлежит рассмотрению.
8. Секретарь судебного заседания докладывает председательствующему о явке лиц, вы
званных в судебное заседание, и сообщает о причинах неявки отсутствующих.
9. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является прокурором,
секретарем судебного заседания и переводчиком.
10. Председательствующий устанавливает личность осужденного. При этом выясняются
анкетные данные, указанные в части первой статьи 316 настоящего Кодекса. Затем председа
тельствующим устанавливаются личность и полномочия других лиц, указанных в частях
второй–шестой настоящей статьи.
11. Председательствующий разъясняет осужденному его право заявления отвода составу
суда, секретарю судебного заседания и переводчику. Заявленные отводы суд разрешает в по
рядке, предусмотренном статьями 79–87 настоящего Кодекса.
12. Председательствующий опрашивает осужденного, а также вызванных в судебное за
седание лиц, имеются ли у них ходатайства. Разрешение заявленных ходатайств производит
ся в соответствии с частями второй и четвертой статьи 322 настоящего Кодекса.
13. Рассмотрение дела начинается с доклада судьи, после чего он заслушивает явившихся
в судебное заседание лиц. Затем в судебном заседании исследуются имеющиеся в деле доку
менты. После этого заслушивается заключение прокурора. После дачи прокурором заключе
ния судья удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления, которое дол
жно быть оглашено в судебном заседании.».
87. Часть третью статьи 403 изложить в следующей редакции:
«3. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости и включении времени отбывания испра
вительных работ в общий трудовой стаж производится в соответствии с частями седь
мой–тринадцатой статьи 4022 настоящего Кодекса.».
88. Часть вторую статьи 404 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) председатель Белорусского военного суда, Белорусский военный прокурор и их заме
стители в пределах своей компетенции – на приговоры, определения, постановления межгар
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низонного военного суда и определения судебной коллегии по уголовным делам Белорусского
военного суда, рассматривавшего дело в кассационном порядке.».
89. Часть вторую статьи 410 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если лицо, истребовавшее дело, не обнаружило в нем основания для принесе
ния протеста, дело возвращается в суд, из которого оно было истребовано. Протест в этом слу
чае не приносится, о чем сообщается лицам, по жалобам которых дело было истребовано для
проверки.».
90. В части первой статьи 426 слова «его законным представителем,» заменить словами
«либо его представителем, а также».
91. Статью 429 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. В случае достижения несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым восем
надцатилетнего возраста участие:
1) защитника подозреваемого или обвиняемого обязательно и продолжается до оконча
ния производства по уголовному делу;
2) законных представителей подозреваемого или обвиняемого в предварительном рассле
довании или в судебном разбирательстве прекращается, о чем в соответствии с частью пятой
статьи 56 настоящего Кодекса орган, ведущий уголовный процесс, выносит мотивированное
постановление (определение);
3) педагога или психолога при допросе подозреваемого или обвиняемого необязательно.».
92. Статью 436 дополнить частью пятой следующего содержания:
«5. Неявка законного представителя несовершеннолетних подозреваемого или обвиняе
мого, надлежащим образом извещенного о месте и времени проведения следственных дейст
вий с участием несовершеннолетних, не препятствует проведению следственных действий
при наличии письменного согласия на это несовершеннолетних подозреваемого или обвиняе
мого.».
93. В части первой статьи 461:
пункт 2 после слов «статьи 29» дополнить словами «и частью второй статьи 250»;
в пункте 6 слова «50, 53, 55, 57, 59 и 60» заменить словами «49, 52, 54, 56 и 58».
С т а т ь я 3. Внести в Уголовноисполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января
2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 32, 2/140)
следующие изменения и дополнения:
1. В части третьей статьи 9 слова «уголовноисполнительную инспекцию» и «указанную
инспекцию по ее» заменить соответственно словами «орган, осуществляющий профилакти
ческое наблюдение,» и «указанный орган по его».
2. В части четвертой статьи 12 слово «карцерах,» исключить.
3. В статье 14:
в части четвертой слово «жительства» заменить словом «работы»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за поведением осужденных с отсрочкой исполнения наказания, условным
неприменением наказания и без назначения наказания осуществляют уголовноисполните
льные инспекции, а профилактическое наблюдение соответственно в течение срока отсроч
ки, испытательного срока и срока судимости осуществляют органы внутренних дел по месту
жительства осужденных.»;
дополнить статью частями 81 и 82 следующего содержания:
«81. Контроль за осужденными военнослужащими с условным неприменением наказания
в виде направления в дисциплинарную воинскую часть осуществляется командованием во
инских частей.
82. Профилактическое наблюдение после отбытия наказания или условнодосрочного
освобождения и превентивный надзор за осужденными осуществляются органами внутрен
них дел по месту жительства осужденных.».
4. В части пятой статьи 18 слова «В случаях и порядке, установленных» заменить словами
«В порядке, установленном».
5. В части третьей статьи 23 слова «и контролируют своевременное перечисление в соот
ветствующие бюджеты финансовых средств за выполненные осужденными работы» исклю
чить.
6. Часть вторую статьи 26 исключить.
7. В части третьей статьи 30 слова «суд представление о привлечении осужденного к уго
ловной ответственности» заменить словами «орган предварительного расследования матери
алы для осуществления уголовного преследования».
8. Статью 46 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. В срок наказания засчитывается время следования осужденного из исправительного
учреждения в исправительное учреждение открытого типа самостоятельно по предписанию,
а также время следования осужденного под конвоем в случае его задержания за самовольное
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оставление места отбывания наказания или неприбытие к месту отбывания наказания из рас
чета один день за день.».
9. В пункте 2 части первой статьи 54 слова «за пределами» заменить словами «с выездом за
пределы».
10. В части пятой статьи 55:
слова «По истечении десяти суток со дня неприбытия или невозвращения» и «в суд мате
риалы для привлечения его к уголовной ответственности» заменить соответственно словами
«При неприбытии или невозвращении в установленный срок» и «в орган предварительного
расследования материалы для осуществления уголовного преследования»;
дополнить часть после слов «а также» словами «в случае».
11. Статью 56 дополнить частями шестой–восьмой следующего содержания:
«6. Досрочное снятие наложенного взыскания допускается, как правило, не ранее:
1) одного месяца со дня наложения взыскания, указанного в пункте 1 части второй статьи
55 настоящего Кодекса, и одного месяца со дня истечения срока взыскания, указанного в
пункте 2 части второй статьи 55 настоящего Кодекса;
2) трех месяцев со дня истечения сроков наложения взысканий, указанных в пунктах 3 и 4
части второй статьи 55 настоящего Кодекса.
7. Меры поощрения, за исключением поощрения в виде досрочного снятия ранее нало
женного взыскания, применяются, если осужденный не имеет взысканий.
8. Досрочное снятие ранее наложенных взысканий осуществляется поочередно, начиная
с первого непогашенного взыскания.».
12. В статье 59:
второе и пятое предложения части второй исключить;
часть третью дополнить предложением следующего содержания: «Несовершеннолетние,
осужденные к аресту, пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью до
двух часов.»;
часть четвертую исключить.
13. В части третьей статьи 64, частях пятой–седьмой статьи 65, абзаце первом части тре
тьей, абзаце первом и пункте 5 части четвертой, пунктах 1 и 2 части пятой статьи 69, части
второй статьи 83, части пятой статьи 85, частях первой и второй статьи 92, частях третьей и
четвертой статьи 102, части третьей статьи 110, части третьей статьи 112, части второй, абза
це первом, пунктах 1 и 2 части третьей, абзаце первом части четвертой, абзаце первом части
шестой, частях седьмой и восьмой статьи 122 слова «колонияпоселение» заменить словами
«исправительная колонияпоселение» в соответствующих падеже и числе.
14. В статье 65:
первое предложение части второй изложить в следующей редакции:
«2. Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной коло
ниипоселении для лиц, совершивших преступления по неосторожности, следуют к месту от
бывания наказания самостоятельно за счет государства.»;
часть третью исключить.
15. В части первой статьи 66 слова «частях второй и третьей» заменить словами «части
второй».
16. В части первой статьи 67 слово «пяти» заменить словом «семи».
17. В статье 69:
в части третьей:
пункт 3 после слов «назначенного судом» дополнить словами «при особо опасном рециди
ве преступлений,»;
пункт 4 исключить;
часть четвертую дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) иностранные граждане и не проживающие постоянно в Республике Беларусь лица без
гражданства.».
18. Часть четвертую статьи 73 после слов «отправлять денежные переводы» дополнить
словом «близким».
19. В статье 82:
часть третью дополнить предложением следующего содержания: «Осужденным, кото
рым запрещено приобретать продукты питания, разрешается приобретение предметов пер
вой необходимости на сумму до одной базовой величины.»;
в части седьмой:
дополнить часть после слов «находящиеся в» словами «больницах и»;
слово «четырех» заменить словом «шести».
20. Часть четвертую статьи 84 после слов «отбывающим наказание в» дополнить словом
«тюрьмах,».
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21. Статью 87 изложить в следующей редакции:
«С т а т ь я 87. Прогулки осужденных к лишению свободы
Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы в помещениях камерного
типа исправительных колоний особого режима, специализированных палатах лечебных исп
равительных учреждений, имеют право на прогулку, продолжительность которой устанав
ливается статьями 121, 123 и 173 настоящего Кодекса.».
22. В части первой статьи 90 слова «двух третей» заменить словом «половины».
23. В части четвертой статьи 92 слова «осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступле
ния» заменить словами «осужденным за тяжкие преступления на срок свыше пяти лет и осо
бо тяжкие преступления, за исключением осужденных, отбывающих наказание в исправите
льных колонияхпоселениях».
24. Часть четвертую статьи 99 после слов «отбывающим наказание в виде лишения свобо
ды» дополнить словами «, а также впервые осужденным за тяжкие преступления на срок до
пяти лет».
25. В пункте 5 части первой статьи 110 и пункте 5 статьи 127 слово «дополнительный»
исключить.
26. В статье 113:
часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«11. Осужденный имеет право обжаловать решение должностного лица о наложении взы
скания вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. При обжаловании осуж
денным решения о наложении взыскания исполнение его не приостанавливается. При нали
чии оснований взыскание может быть отменено или заменено должностным лицом, приме
нившим его, или вышестоящим должностным лицом, имеющим на это право, либо отменено
прокурором или судом.»;
дополнить статью частью тринадцатой следующего содержания:
«13. Порядок наложения, погашения и снятия взыскания регулируется Правилами внут
реннего распорядка исправительных учреждений.».
27. В части четвертой статьи 116 слова «, проведении воспитательных мероприятий» иск
лючить.
28. Часть вторую статьи 117 после слова «признаются» дополнить словами «осужденный,
переведенный из исправительной колониипоселения в исправительную колонию в порядке,
предусмотренном частью пятой статьи 69 настоящего Кодекса,».
29. В пункте 3 части первой статьи 118 и пункте 3 части первой статьи 119 слова «и одну
посылку с предметами одежды и обуви, перечень которых устанавливается Правилами внут
реннего распорядка исправительных учреждений» исключить.
30. Статью 121 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Осужденным, содержащимся в помещениях камерного типа, разрешается иметь еже
дневную прогулку продолжительностью до двух часов.».
31. Часть пятую статьи 122 исключить.
32. В статье 123:
в части второй слова «, согласованному с наблюдательной комиссией» исключить;
в части третьей слова «дополнительного приобретения продуктов питания и» исключить;
в части седьмой слова «расходовать деньги на приобретение продуктов питания и предме
тов первой необходимости, а также» исключить.
33. Часть шестую статьи 124 исключить.
34. В названии и тексте статьи 144, статье 145, пункте 7 части первой и части второй ста
тьи 160 слова «гауптвахту», «гауптвахте» заменить соответственно словами «гарнизонную
гауптвахту», «гарнизонной гауптвахте».
35. Статью 173 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«7. На осужденных к пожизненному заключению распространяются условия отбыва
ния наказания, установленные настоящим Кодексом для осужденных к лишению свобо
ды, с учетом особенностей отбывания пожизненного заключения. Применение мер поощ
рения и взыскания осуществляется в порядке, установленном статьями 111 и 113 настоя
щего Кодекса, с учетом характера и вида применяемых при отбывании наказания мер по
ощрения и взыскания.».
36. Пункт 5 части второй статьи 174 изложить в следующей редакции:
«5) получать одну посылку или передачу один раз в три месяца в порядке, устанавливае
мом администрацией учреждения, приобретать на протяжении месяца по безналичному рас
чету продукты питания и предметы первой необходимости на денежные средства, имеющие
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ся на их лицевых счетах, в том числе полученные по почтовым переводам, в размере, установ
ленном для лиц, содержащихся в тюрьмах на строгом режиме;».
37. Часть первую статьи 177 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за поведением осужденных с отсрочкой исполнения наказания, условным
неприменением наказания и без назначения наказания осуществляют уголовноисполните
льные инспекции, а профилактическое наблюдение соответственно в течение срока отсроч
ки, испытательного срока и срока судимости осуществляют органы внутренних дел по месту
жительства осужденных.».
38. Статью 187 дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:
«14. В случае вступления в силу уголовного закона, имеющего обратную силу, пред
ставление об условнодосрочном освобождении осужденного от отбывания наказания, о за
мене ему неотбытой части наказания более мягким наказанием либо об ином улучшении
положения осужденного вправе направить в суд с соблюдением порядка, установленного
настоящей статьей, наблюдательная комиссия при местном исполнительном и распоряди
тельном органе.».
39. В статье 189:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Отсрочка отбывания наказания не применяется к женщинам, осужденным к лише
нию свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление.»;
часть третью после слов «осужденной женщины» дополнить словами «, согласованное с
наблюдательной комиссией при местном исполнительном и распорядительном органе,».
40. В частях первой и второй статьи 196, частях первой–пятой статьи 199, частях первой,
второй и шестой статьи 200, пунктах 1–5 статьи 201, пункте 3 части первой, частях второй и
третьей статьи 202 слова «уголовноисполнительная инспекция» заменить словами «орган
внутренних дел» в соответствующем падеже.
41. Часть вторую статьи 197 после слов «ограничения свободы» дополнить словами «, ли
шения свободы», после слова «сообщает» дополнить словами «в день освобождения».
42. В части первой статьи 199 слова «в пункте 1 части второй» и «в пункте 2 части второй»
заменить соответственно словами «в части второй и пункте 1 части третьей» и «в пункте 2 час
ти третьей».
43. В статье 200:
в части третьей слова «Работники уголовноисполнительной инспекции» заменить слова
ми «Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел»;
в абзаце первом части четвертой слова «работники инспекции» заменить словами «упол
номоченные сотрудники органов внутренних дел»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«5. Для проведения контрольных мероприятий при осуществлении превентивного надзо
ра могут привлекаться члены наблюдательных комиссий и граждане, выполняющие обязан
ности по охране общественного порядка.».
44. Статью 204 изложить в следующей редакции:
«Статья 204.

Жалобы и заявления, связанные с осуществлением превентивного над
зора

Жалобы и заявления лица, в отношении которого установлен превентивный надзор, на
действия органов внутренних дел, связанные с осуществлением превентивного надзора,
рассматриваются начальником вышестоящего органа внутренних дел, прокурором или су
дом.».
С т а т ь я 4. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушени
ях, принятый Верховным Советом Республики Беларусь 6 декабря 1984 года (СЗ БССР,
1984 г., № 35, ст. 505; Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 253; 1995 г., № 18, ст. 194; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/790), следующие изменения:
1. Абзац первый части первой статьи 87 изложить в следующей редакции:
«Добыча рыбы или водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запрет
ное время, либо недозволенными орудиями, способами и приемами (кроме добычи рыбы или
водных животных с использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на ис
пользовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва), либо в недозволен
ных местах –».
2. Статью 169 изложить в следующей редакции:

