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На стоя щий За кон оп ре де ля ет ста тус во ен но слу жа щих, ос но вы го су дар ст вен ной по ли ти -
ки в об лас ти пра во вой и со ци аль ной за щи ты во ен но слу жа щих, гра ж дан, уво лен ных с во ен -
ной служ бы, и чле нов их се мей.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос но вы ста ту са во ен но слу жа щих

Ста тус во ен но слу жа щих – со во куп ность прав, сво бод, обя зан но стей и от вет ст вен но сти во ен -
но слу жа щих, ус та нов лен ных Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и ины -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за ко но да тель ные ак ты), в том чис -
ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ме ж ду на род ные до го во ры).

Со дер жа ние и объ ем прав, сво бод, обя зан но стей и от вет ст вен но сти во ен но слу жа щих за ви -
сят от то го, на хо дят ся они или не на хо дят ся при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы.

Во ен но слу жа щие на хо дят ся при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы во вре мя:
ис пол не ния воз ло жен ных на них обя зан но стей в рас по ло же нии во ин ских час тей, во ен ных

учеб ных за ве де ний, ор га нов во ен но го управ ле ния и ор га ни за ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее, ес ли не ука -
за но иное, – во ин ская часть) или вне их, ес ли это вы зва но слу жеб ной не об хо ди мо стью;

уча стия в бое вых дей ст ви ях, уче ни ях;
не се ния бое во го де жур ст ва, бое вой служ бы;
на хо ж де ния в су точ ном или гар ни зон ном на ря дах;
на хо ж де ния на сбо рах, в слу жеб ных ко ман ди ров ках или на ле че нии;
сле до ва ния к мес ту служ бы, ле че ния и об рат но;
на хо ж де ния в пле ну (кро ме слу ча ев доб ро воль ной сда чи в плен), по ло же нии за лож ни ка

или ин тер ни ро ван но го;
от сут ст вия без вес ти – до при зна ния во ен но слу жа ще го без вест но от сут ст вую щим или объ яв -

ле ния умер шим в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за -
ко но да тель ст во);

ока за ния по мо щи пра во ох ра ни тель ным ор га нам в обес пе че нии за кон но сти и пра во по ряд ка;
за щи ты жиз ни, здо ро вья, чес ти и дос то ин ст ва гра ж дан;
со вер ше ния иных дей ст вий, при знан ных су дом со вер шен ны ми в ин те ре сах лич но сти, об -

ще ст ва и го су дар ст ва.
Не при зна ют ся ис пол няю щи ми обя зан но сти во ен ной служ бы во ен но слу жа щие:
на хо дя щие ся вне рас по ло же ния во ин ской час ти, в уволь не нии или от пус ке, за ис клю че -

ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных аб за ца ми вось мым–две на дца тым час ти треть ей на стоя щей
ста тьи;

са мо воль но на хо дя щие ся вне рас по ло же ния во ин ской час ти или ус та нов лен но го за ее
пре де ла ми мес та служ бы, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных аб за ца ми вось -
мым–две на дца тым час ти треть ей на стоя щей ста тьи;

доб ро воль но при вед шие се бя в со стоя ние ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско -
го опь я не ния;

со вер шаю щие пра во на ру ше ния, пре ду смот рен ные Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;
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со вер шаю щие са мо убий ст во или по пыт ку са мо убий ст ва, ес ли ука зан ные дей ст вия не бы -
ли вы зва ны бо лез нен ным со стоя ни ем или до ве де ни ем до са мо убий ст ва.

Ста тус во ен но слу жа ще го при об ре та ет ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж -
да не) со дня на ча ла со стоя ния на во ен ной служ бе и ут ра чи ва ет ся со дня, сле дую ще го за днем
окон ча ния со стоя ния на во ен ной служ бе.

Во ен но слу жа щие об ла да ют пра ва ми и сво бо да ми, ко то рые ус та нов ле ны за ко но да тель ст -
вом для иных гра ж дан, с ог ра ни че ния ми, обу слов лен ны ми осо бен но стя ми во ен ной служ бы и
пре ду смот рен ны ми на стоя щим За ко ном, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми. Осо бен но сти во -
ен ной служ бы за клю ча ют ся в воз ло же нии на во ен но слу жа щих обя зан но стей по под го тов ке к
воо ру жен ной за щи те и по воо ру жен ной за щи те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые свя за ны с не -
об хо ди мо стью бес пре ко слов но го вы пол не ния по став лен ных за дач в лю бых ус ло ви ях, в том
чис ле с по вы шен ным рис ком для жиз ни и здо ро вья. Ог ра ни че ние во ен но слу жа щих в пра вах
и сво бо дах ком пен си ру ет ся пре дос тав ле ни ем им го су дар ст вом до пол ни тель ных со ци аль ных
льгот, прав и га ран тий.

Во ен но слу жа щим вы да ет ся до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность и ста тус во ен но слу жа -
ще го.

Во ен но слу жа щие име ют пра во на при ме не ние фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств,
хра не ние, но ше ние, ис поль зо ва ние и при ме не ние ору жия, бое вой и спе ци аль ной тех ни ки в
слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Во ен но слу жа щие име ют пра во на обос но ван ный про фес сио наль ный риск. Про фес сио -
наль ный риск при зна ет ся обос но ван ным, ес ли со вер шен ное во ен но слу жа щим дея ние объ ек -
тив но вы те ка ло из сло жив шей ся об ста нов ки, по став лен ная цель не мог ла быть дос тиг ну та
не свя зан ны ми с рис ком дей ст вия ми, а во ен но слу жа щий при нял все воз мож ные ме ры для
пре дот вра ще ния вре да ох ра няе мым за ко ном ин те ре сам.

Осо бен но сти ста ту са во ен но слу жа щих, из бран ных в го су дар ст вен ные ор га ны, при ко ман -
ди ро ван ных к го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям, про хо дя щих во ен ную служ -
бу за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в во ен ных су дах и во ен ной про ку ра ту ре, в пе ри од мо -
би ли за ции, во ен но го по ло же ния и в во ен ное вре мя оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми, 
в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Ста тья 2. Гра ж да не, имею щие ста тус во ен но слу жа щих

Ста тус во ен но слу жа щих име ют:
во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, в том чис ле слу ша те ли и

кур сан ты во ен ных учеб ных за ве де ний, дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих
под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих войск и 
во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – дру гие уч ре ж де ния об ра зо ва ния);

во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по при зы ву;
гра ж да не, про хо дя щие служ бу в ре зер ве (да лее – ре зер ви сты), – при на хо ж де нии на за ня -

ти ях или учеб ных сбо рах, оп ре де лен ных про грам ма ми под го тов ки ре зер ви стов;
во ен но обя зан ные – при на хо ж де нии на во ен ных или спе ци аль ных сбо рах.
Офи це ры, про хо дя щие во ен ную служ бу по при зы ву, по сво ему пра во во му по ло же нию

при рав ни ва ют ся к офи це рам, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, ес ли иное не ус та -
нов ле но за ко но да тель ст вом.

Ста тья 3. Гра ж да не, на ко то рых рас про стра ня ют ся от дель ные со ци аль ные льго ты,
пра ва и га ран тии, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми для во ен но -
слу жа щих

От дель ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми
ак та ми для во ен но слу жа щих, в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых за ко но да тель ст вом,
рас про стра ня ют ся на:

гра ж дан, уво лен ных с во ен ной служ бы;
чле нов се мей во ен но слу жа щих;
чле нов се мей гра ж дан, уво лен ных с во ен ной служ бы, в том чис ле по сле смер ти этих гра ж -

дан;
чле нов се мей во ен но слу жа щих, по гиб ших (умер ших), про пав ших без вес ти или став ших

ин ва ли да ми при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, а так же чле нов се мей гра ж дан,
умер ших по сле уволь не ния с во ен ной служ бы вслед ст вие ра не ния (кон ту зии), трав мы или
уве чья, по лу чен ных при за щи те Рес пуб ли ки Бе ла русь или при ис пол не нии иных обя зан но -
стей во ен ной служ бы, ли бо за бо ле ва ния, свя зан но го с пре бы ва ни ем на во ен ной служ бе;

ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ин ва ли дов бое вых дей ст вий на тер ри то рии
ино стран ных го су дарств, по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

су во ров цев, вос пи тан ни ков во ин ских час тей.
К чле нам се мей во ен но слу жа щих, гра ж дан, уво лен ных с во ен ной служ бы, на ко то рых

рас про стра ня ют ся от дель ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии, пре ду смот рен ные за ко -
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но да тель ны ми ак та ми для во ен но слу жа щих, ес ли иное не ус та нов ле но дру ги ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми, от но сят ся:

суп ру га (суп руг);
не со вер шен но лет ние де ти;
де ти стар ше 18 лет, став шие ин ва ли да ми до дос ти же ния ими воз рас та 18 лет;
де ти в воз рас те до 23 лет, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в оч ной фор ме по лу че -

ния об ра зо ва ния;
иные ли ца, на хо дя щие ся на иж ди ве нии во ен но слу жа щих.

Ста тья 4. Пра во вая и со ци аль ная за щи та во ен но слу жа щих, гра ж дан, уво лен ных с во -
ен ной служ бы, и чле нов их се мей

Во ен но слу жа щим ус та нав ли ва ет ся еди ная сис те ма мер пра во вой и со ци аль ной за щи ты, в
том чис ле де неж но го, ма те ри аль но го и иных ви дов обес пе че ния, в со от вет ст вии с за ни мае мы -
ми во ин ски ми долж но стя ми (да лее – долж но сти), во ин ски ми зва ния ми, ква ли фи ка ци ей,
про дол жи тель но стью и ус ло вия ми во ен ной служ бы.

Пра во вая за щи та во ен но слу жа щих, гра ж дан, уво лен ных с во ен ной служ бы, и чле нов их
се мей яв ля ет ся функ ци ей го су дар ст ва и пре ду смат ри ва ет за кре п ле ние в за ко но да тель ных
ак тах прав и сво бод, обя зан но стей и от вет ст вен но сти, со ци аль ных льгот и га ран тий ука зан -
ным ли цам, а так же пра во во го ме ха низ ма их реа ли за ции.

Со ци аль ная за щи та во ен но слу жа щих, гра ж дан, уво лен ных с во ен ной служ бы, и чле нов
их се мей яв ля ет ся функ ци ей го су дар ст ва и осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом прак ти че ской реа -
ли за ции за кре п лен ных в за ко но да тель ных ак тах их прав и сво бод, обя зан но стей и от вет ст -
вен но сти (в том чис ле пре дос тав ле ния им со ци аль ных льгот и га ран тий ор га на ми во ен но го
управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми), а так же дру гих мер, на прав лен ных на
обес пе че ние бла го при ят ных ус ло вий их жиз ни и дея тель но сти, со от вет ст вую щих осо бо му
ха рак те ру во ен ной служ бы.

Реа ли за ция мер пра во вой и со ци аль ной за щи ты во ен но слу жа щих, гра ж дан, уво лен ных с
во ен ной служ бы, и чле нов их се мей воз ла га ет ся на рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но -
го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ны и дру гие ор га ни за ции в пре де лах их пол но мо -
чий, а так же яв ля ет ся обя зан но стью ко ман ди ров (на чаль ни ков).

Во ен но слу жа щие, гра ж да не, уво лен ные с во ен ной служ бы, и чле ны их се мей, имею щие
пра во на со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, впра ве
поль зо вать ся так же ины ми со ци аль ны ми льго та ми, пра ва ми и га ран тия ми, ус та нов лен ны -
ми для дру гих гра ж дан, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми. Ес ли ука зан ные
ли ца од но вре мен но име ют пра во на по лу че ние од ной и той же со ци аль ной льго ты, пра ва или
га ран тии по не сколь ким ос но ва ни ям, то им пре дос тав ля ют ся по их вы бо ру со ци аль ная льго -
та, пра во или га ран тия по од но му ос но ва нию.

Во ен но слу жа щим воз ме ща ет ся вред, при чи нен ный:
их жиз ни и здо ро вью при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы;
не за кон ны ми дей ст вия ми (без дей ст ви ем) долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций, в том чис ле в слу чае не за кон ных при вле че ния к уго лов ной от вет ст вен но -
сти, за клю че ния под стра жу, аре ста в дис ци п ли нар ном по ряд ке, от стра не ния от долж но сти,
сни же ния в долж но сти, во ин ском зва нии, пе ре ме ще ния по во ен ной служ бе, при вле че ния к
ма те ри аль ной и иным ви дам от вет ст вен но сти;

по вре ж де ни ем, унич то же ни ем или ут ра той их лич но го иму ще ст ва или иму ще ст ва их чле -
нов се мьи ли бо иных лиц, ко то рых во ен но слу жа щий обос но ван но при зна ет свои ми близ ки ми 
(да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – близ кие), в свя зи с ис пол не ни ем обя зан но стей во ен ной
служ бы.

В слу ча ях, ука зан ных в аб за це треть ем час ти шес той на стоя щей ста тьи, вос ста нав ли ва -
ют ся слу жеб ные, пен си он ные, жи лищ ные и дру гие лич ные иму ще ст вен ные и не иму ще ст -
вен ные пра ва во ен но слу жа щих.

Во ен но слу жа щие жен ско го по ла поль зу ют ся со ци аль ны ми пра ва ми и га ран тия ми, свя -
зан ны ми с ох ра ной ма те рин ст ва и дет ст ва, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом.

Со ци аль ные пра ва и га ран тии, свя зан ные с ох ра ной ма те рин ст ва и дет ст ва, ус та нов лен -
ные для жен щин-ма те рей, рас про стра ня ют ся на от цов-во ен но слу жа щих, вос пи ты ваю щих
де тей без ма те ри (в свя зи с ее смер тью, ли ше ни ем ро ди тель ских прав, дли тель ным – бо лее ме -
ся ца пре бы ва ни ем в ор га ни за ции здра во охра не ния и дру гим при чи нам), а так же в слу ча ях,
ко гда мать не мо жет осу ще ст в лять уход за ре бен ком в свя зи с ин ва лид но стью I груп пы ли бо
бо лез нью, пре пят ст вую щей осу ще ст в ле нию ею ухо да за ре бен ком, под твер жден ной ме ди -
цин ским за клю че ни ем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Чле ны се мей во ен но слу жа щих, по гиб ших при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ -
бы, при рав ной про из во ди тель но сти тру да и ква ли фи ка ции поль зу ют ся пра вом пре иму ще ст -
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вен но го ос тав ле ния на ра бо те при со кра ще нии чис лен но сти или шта та ра бот ни ков, а так же
пра вом на пер во оче ред ное на прав ле ние их ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -
се ле ния на про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции.

Же нам (мужь ям) во ен но слу жа щих вы пла чи ва ет ся вы ход ное по со бие в раз ме ре двух ме -
сяч но го сред не го за ра бот ка при уволь не нии их с ра бо ты в свя зи с пе ре во дом му жа (же ны) на
во ен ную служ бу в дру гую ме ст ность.

Ра бо таю щим же нам (мужь ям) во ен но слу жа щих тру до вой от пуск по их же ла нию пре дос тав -
ля ет ся од но вре мен но с от пус ком их му жей (жен) и мо жет пре дос тав лять ся крат ко вре мен ный
от пуск без со хра не ния за ра бот ной пла ты с уче том про дол жи тель но сти от пус ка му жа (же ны).

На ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния воз ла га ет ся тру до уст рой ст во
не позд нее двух ме сяч но го сро ка со дня об ра ще ния жен, му жья ко то рых при зва ны на сроч ную 
во ен ную служ бу. В слу чае не воз мож но сти тру до уст рой ст ва им вы пла чи ва ет ся по со бие по без -
ра бо ти це в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Де тям во ен но слу жа щих, а так же де тям суп ру гов во ен но слу жа щих га ран ти ру ет ся пре дос -
тав ле ние мест в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в те че -
ние трех ме ся цев со дня по да чи за яв ле ния.

С гра ж да на ми, про хо див ши ми сроч ную во ен ную служ бу, уво лен ны ми с во ен ной служ бы
и на прав лен ны ми на ра бо ту в счет бро ни для пре дос тав ле ния пер во го ра бо че го мес та, за пре -
ща ет ся не обос но ван ный от каз в за клю че нии тру до во го до го во ра.

ГЛАВА 2
ПРАВА И СВОБОДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Ста тья 5. За щи та сво бо ды, чес ти и дос то ин ст ва во ен но слу жа щих

Во ен но слу жа щие при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы яв ля ют ся пред ста ви те -
ля ми го су дар ст вен ной вла сти и на хо дят ся под за щи той го су дар ст ва.

По ся га тель ст во ли бо уг ро за по ся га тель ст ва на жизнь, здо ро вье, честь, дос то ин ст во и иму -
ще ст во во ен но слу жа ще го в свя зи с ис пол не ни ем им обя зан но стей во ен ной служ бы или со вер -
ше ние ука зан ных дей ст вий в от но ше нии его близ ких вле кут от вет ст вен ность, ус та нов лен -
ную за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ни кто не впра ве вме ши вать ся в слу жеб ную дея тель ность во ен но слу жа щих, за ис клю че -
ни ем лиц, упол но мо чен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Во ен но слу жа щие при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы под чи ня ют ся толь ко тем
ли цам, ко то рые в со от вет ст вии с об ще во ин ски ми ус та ва ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – ус та вы Воо ру жен ных Сил) яв ля ют ся для них ко ман ди ра ми (на чаль ни ка ми).

Во ен но слу жа щим не мо гут от да вать ся при ка зы (рас по ря же ния) в на ру ше ние за ко но да -
тель ст ва.

Ста тья 6. Пра во на сво бо ду пе ре дви же ния и вы бор мес та жи тель ст ва, во ен ной служ бы

Пра во на сво бо ду пе ре дви же ния реа ли зу ет ся во ен но слу жа щи ми с уче том не об хо ди мо сти
под дер жа ния ими бое вой го тов но сти в во ин ской час ти и обес пе че ния свое вре мен но сти при -
бы тия к мес ту во ен ной служ бы, ес ли иное не ус та нов ле но ус та ва ми Воо ру жен ных Сил.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, име ют пра во на из ме не ние
мес та жи тель ст ва, во ен ной служ бы, в том чис ле пу тем на зна че ния на долж ность в дру гую во -
ин скую часть, на хо дя щую ся в дру гой ме ст но сти, с уче том со стоя ния здо ро вья этих во ен но -
слу жа щих и чле нов их се мей на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии и по
иным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы,
ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – По ло же ние о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной служ бы).

Ста тья 7. Пра во на сво бо ду мне ний, по лу че ние, хра не ние и рас про стра не ние ин фор ма -
ции, уча стие в со б ра ни ях, ми тин гах, улич ных ше ст ви ях, де мон ст ра ци ях, пи -
ке ти ро ва нии и иных мас со вых ме ро прия ти ях

Во ен но слу жа щие при реа ли за ции пра ва на сво бо ду мне ний, убе ж де ний и их сво бод ное
вы ра же ние, по лу че ние, хра не ние и рас про стра не ние ин фор ма ции не впра ве раз гла шать го -
су дар ст вен ную и слу жеб ную тай ну, об су ж дать или кри ти ко вать при ка зы ко ман ди ра (на -
чаль ни ка).

Во ен но слу жа щие впра ве в сво бод ное от ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы вре мя
уча ст во вать в со б ра ни ях, ми тин гах, улич ных ше ст ви ях, де мон ст ра ци ях, пи ке ти ро ва нии и
иных мас со вых ме ро прия ти ях, про во ди мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом вне тер ри то -
рии во ин ской час ти.
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Уча стие во ен но слу жа щих в за бас тов ках, а рав но иное не ис пол не ние обя зан но стей во ен -
ной служ бы в це лях уре гу ли ро ва ния во про сов, свя зан ных с про хо ж де ни ем во ен ной служ бы,
за пре ща ют ся.

Ста тья 8. Пра во на сво бо ду объ е ди не ний

Во ен но слу жа щие мо гут быть чле на ми об ще ст вен ных объ е ди не ний, не пре сле дую щих по -
ли ти че ские це ли, и уча ст во вать в их дея тель но сти в сво бод ное от ис пол не ния обя зан но стей
во ен ной служ бы вре мя.

Гра ж да не, по сту паю щие на во ен ную служ бу по кон трак ту или при зы вае мые на во ен ную
служ бу, обя за ны при ос та но вить свое член ст во в по ли ти че ских пар ти ях и дру гих об ще ст вен -
ных объ е ди не ни ях, пре сле дую щих по ли ти че ские це ли.

Ста тья 9. Сво бо да ве ро ис по ве да ния

Во ен но слу жа щие име ют пра во ис по ве до вать лю бую ре ли гию или не ис по ве до вать ни ка кой.
Во ен но слу жа щие не впра ве от ка зы вать ся от ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы

по мо ти вам от но ше ния к ре ли гии или ис поль зо вать свои слу жеб ные пол но мо чия для ее про -
па ган ды.

От прав ле ние ре ли ги оз ных об ря дов мо жет осу ще ст в лять ся во ен но слу жа щи ми в сво бод -
ное от ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы вре мя.

Го су дар ст во не не сет обя зан но стей по удов ле тво ре нию по треб но стей во ен но слу жа щих,
вы те каю щих из их ре ли ги оз ных убе ж де ний.

Ре ли ги оз ные сим во ли ка, ли те ра ту ра и пред ме ты куль та ис поль зу ют ся во ен но слу жа щи -
ми са мо стоя тель но и в лич ных це лях.

Соз да ние ре ли ги оз ных ор га ни за ций в во ин ских час тях не до пус ка ет ся. Ре ли ги оз ные об ря -
ды на тер ри то рии во ин ской час ти мо гут от прав лять ся, как пра ви ло, по прось бе во ен но слу жа -
щих за счет их соб ст вен ных средств с раз ре ше ния ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час ти.

Ре ли ги оз ная дея тель ность ино стран ных свя щен но слу жи те лей (лиц, имею щих ду хов ный
сан), а так же дея тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций, не за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен -
ном по ряд ке, в во ин ских час тях не до пус ка ют ся.

Ста тья 10. Пра во на труд

Пра во на труд реа ли зу ет ся во ен но слу жа щи ми пу тем про хо ж де ния ими во ен ной служ бы
по кон трак ту в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Вре мя на хо ж де ния гра ж дан на во ен ной служ бе за счи ты ва ет ся в стаж ра бо ты, стаж ра бо -
ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и стаж го су дар ст вен ной служ бы на ус ло ви ях и в по ряд ке, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

В слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, про дол жи тель ность во ен -
ной служ бы оп ре де ля ет ся в льгот ном ис чис ле нии.

При вле че ние во ен но слу жа щих в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы к ра бо там или ис -
пол не нию иных обя зан но стей, не обу слов лен ных во ен ной служ бой, до пус ка ет ся в слу ча ях,
ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, име ют пра во на:
на зна че ние на выс шие долж но сти в со от вет ст вии с по лу чен ной ква ли фи ка ци ей, дос тиг -

ну ты ми в слу жеб ной дея тель но сти ре зуль та та ми и в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми, на кон курс ной ос но ве;

свое вре мен ное при свое ние оче ред ных во ин ских зва ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

по вы ше ние ква ли фи ка ции с уче том ин те ре сов во ен ной служ бы и их соб ст вен но го вы бо ра;
пе ре вод для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы из од но го во ин ско го фор ми ро ва -

ния в дру гое с со хра не ни ем за ни ми во ин ских зва ний и вы слу ги лет;
пе ре вод для про хо ж де ния служ бы в вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции с при свое ни ем им спе -

ци аль ных зва ний, со от вет ст вую щих их во ин ским зва ни ям, и со хра не ни ем вы слу ги лет.
Во ен но слу жа щим за пре ща ет ся за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой ра бо той (дея тель но стью),

кро ме пре по да ва тель ской, на уч ной, куль тур ной, твор че ской дея тель но сти, ме ди цин ской прак -
ти ки, осу ще ст в ляе мых по со гла со ва нию с ко ман ди ром (на чаль ни ком) во ин ской час ти, в ко то -
рой во ен но слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу, а в от но ше нии ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин -
ской час ти – по со гла со ва нию с его не по сред ст вен ным ко ман ди ром (на чаль ни ком).

Ста тья 11. Де неж ное до воль ст вие

Во ен но слу жа щие в за ви си мо сти от за ни мае мой долж но сти, во ин ско го зва ния, ква ли фи -
ка ции, про дол жи тель но сти и ус ло вий во ен ной служ бы, ка че ст ва и ре зуль та тов слу жеб ной
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дея тель но сти с уче том осо бен но стей во ен ной служ бы обес пе чи ва ют ся де неж ным до воль ст ви -
ем за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Де неж ное до воль ст вие во ен но слу жа щих со сто ит из ос нов ных и до ба воч ных ви дов. Ос нов -
ные ви ды де неж но го до воль ст вия вклю ча ют в се бя долж но ст ной ок лад в со от вет ст вии с за ни -
мае мой долж но стью и ок лад по во ин ско му зва нию в со от вет ст вии с при сво ен ным во ин ским
зва ни ем, ко то рые со став ля ют ок лад де неж но го со дер жа ния во ен но слу жа щих. До ба воч ные
ви ды де неж но го до воль ст вия со сто ят из еже ме сяч ных и еди но вре мен ных (ра зо вых) вы плат.

Раз ме ры долж но ст ных ок ла дов, ок ла дов по во ин ским зва ни ям и до ба воч ных ви дов де -
неж но го до воль ст вия во ен но слу жа щих ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом.

По ря док обес пе че ния во ен но слу жа щих де неж ным до воль ст ви ем ус та нав ли ва ет ся Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в ко то рых пре ду смот ре на
во ен ная служ ба.

Во ен но слу жа щим за пе рио ды вре мен ной не тру до спо соб но сти, пре бы ва ния на ле че нии, в
от пус ках, слу жеб ных ко ман ди ров ках со хра ня ет ся вы пла та ос нов ных и до ба воч ных ви дов де -
неж но го до воль ст вия. Воз ме ще ние во ен но слу жа щим ко ман ди ро воч ных рас хо дов осу ще ст в -
ля ет ся в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

По ря док обес пе че ния де неж ным до воль ст ви ем и дру ги ми вы пла та ми во ен но слу жа щих,
про хо дя щих во ен ную служ бу в го су дар ст вен ных ор га нах, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная
служ ба, не по сред ст вен но под чи нен ных Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми.

Ста тья 12. Про до воль ст вен ное и ве ще вое обес пе че ние

Про до воль ст вен ное обес пе че ние во ен но слу жа щих осу ще ст в ля ет ся по нор мам, ус та нов -
лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию го су дар ст вен ны ми
ор га на ми, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, в фор ме:

пре дос тав ле ния пи та ния;
вы да чи про до воль ст вен но го пай ка;
вы пла ты де неж ной ком пен са ции вза мен про до воль ст вен но го пай ка (пи та ния);
вы пла ты про до воль ст вен но-пу те вых де неж ных средств.
По ря док про до воль ст вен но го обес пе че ния во ен но слу жа щих ус та нав ли ва ет ся го су дар ст -

вен ным ор га ном, в ко то ром пре ду смот ре на во ен ная служ ба.
Ве ще вое обес пе че ние во ен но слу жа щих осу ще ст в ля ет ся в за ви си мо сти от ус ло вий про хо -

ж де ния во ен ной служ бы по нор мам, ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или по его по ру че нию го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная
служ ба.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, вме сто по ло жен ных по
нор мам снаб же ния пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва име ют пра во на по лу че ние де неж ной ком -
пен са ции в раз ме ре их стои мо сти.

По ря док обес пе че ния во ен но слу жа щих пред ме та ми ве ще во го иму ще ст ва и вы пла ты вза -
мен их де неж ной ком пен са ции ус та нав ли ва ет ся го су дар ст вен ным ор га ном, в ко то ром пре ду -
смот ре на во ен ная служ ба.

По ря док и нор мы про до воль ст вен но го и ве ще во го обес пе че ния во ен но слу жа щих, про хо -
дя щих во ен ную служ бу в го су дар ст вен ных ор га нах, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ -
ба, не по сред ст вен но под чи нен ных Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ют ся Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми
ор га на ми.

Ста тья 13. Слу жеб ное вре мя и пра во на от дых

Про дол жи тель ность и рас пре де ле ние слу жеб но го вре ме ни для во ен но слу жа щих оп ре де -
ля ют ся рас по ряд ком дня во ин ской час ти и рег ла мен том слу жеб но го вре ме ни, оп ре де ляе -
мыми ко ман ди ром (на чаль ни ком) во ин ской час ти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ус та вов
Воо ру жен ных Сил. При этом об щая про дол жи тель ность еже не дель но го слу жеб но го вре ме ни
для во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и во ен ную служ бу офи це -
ров по при зы ву, не долж на пре вы шать 40 ча сов. При вле че ние во ен но слу жа щих (за ис клю че -
ни ем во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, ре зер ви стов при на хо ж де нии 
на за ня ти ях или учеб ных сбо рах и во ен но обя зан ных при на хо ж де нии на во ен ных или спе ци -
аль ных сбо рах) к ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы сверх ус та нов лен ной про дол жи -
тель но сти еже не дель но го слу жеб но го вре ме ни ком пен си ру ет ся от ды хом со от вет ст вую щей
про дол жи тель но сти в дру гие дни не де ли.
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Уче ния, бое вые стрель бы и дру гие ме ро прия тия, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся ру ко во -
ди те лем го су дар ст вен но го ор га на, в ко то ром пре ду смот ре на во ен ная служ ба, про во дят ся в
лю бые дни не де ли без ог ра ни че ния об щей про дол жи тель но сти еже не дель но го слу жеб но го
вре ме ни.

Для во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, ре зер ви стов при на хо ж де -
нии на за ня ти ях или учеб ных сбо рах, во ен но обя зан ных при на хо ж де нии на во ен ных или спе -
ци аль ных сбо рах, слу ша те лей и кур сан тов во ен ных учеб ных за ве де ний и дру гих уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния ус та нав ли ва ет ся шес ти днев ная слу жеб ная не де ля с од ним вы ход ным днем.

Для во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и во ен ную служ бу офи це -
ров по при зы ву, ус та нав ли ва ет ся пя ти днев ная слу жеб ная не де ля с дву мя вы ход ны ми дня ми.

Во ен но слу жа щим (за ис клю че ни ем во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную
служ бу), ре зер ви стам при на хо ж де нии на за ня ти ях или учеб ных сбо рах ви ды от пус ков, их
про дол жи тель ность и по ря док пре дос тав ле ния ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.

Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, за весь пе ри од во ен ной служ -
бы пре дос тав ля ет ся от пуск:

про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 18 ме ся цев: сол да там и мат ро сам – 10 су ток, сер -
жан там и стар ши нам – 15 су ток;

про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 12 ме ся цев: сол да там и мат ро сам – 5 су ток, сер -
жан там и стар ши нам – 10 су ток.

Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, не ис поль зо вав шим от пуск за
весь пе ри од во ен ной служ бы, при по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту пре дос тав -
ля ет ся от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной ча стью шес той на стоя щей ста тьи.

Про дол жи тель ность от пус ка за весь пе ри од во ен ной служ бы во ен но слу жа щим, про хо дя -
щим сроч ную во ен ную служ бу, мо жет быть уве ли че на (в ви де по ощ ре ния) на срок до 10 су ток
в по ряд ке, ус та нов лен ном Дис ци п ли нар ным ус та вом Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Дис ци п ли нар ный ус тав
Воо ру жен ных Сил).

За со вер ше ние дис ци п ли нар ных про ступ ков на во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную
во ен ную служ бу, в по ряд ке, ус та нов лен ном Дис ци п ли нар ным ус та вом Воо ру жен ных Сил,
мо жет быть на ло же но дис ци п ли нар ное взы ска ние в ви де умень ше ния про дол жи тель но сти
от пус ка за весь пе ри од сроч ной во ен ной служ бы на срок:

про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 18 ме ся цев: сол да там и мат ро сам – до 5 су ток, сер -
жан там и стар ши нам – до 8 су ток;

про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 12 ме ся цев: сол да там и мат ро сам – до 2 су ток, сер -
жан там и стар ши нам – до 5 су ток.

Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу 6 ме ся цев, от пуск не пре дос -
тав ля ет ся.

Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, пре дос тав ля ет ся от пуск по бо -
лез ни и по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра.

От пуск по бо лез ни пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис -
сии во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, ко то рые по окон ча нии ста -
цио нар но го ле че ния и про ве де ния реа би ли та ции еще не мо гут по со стоя нию здо ро вья ис пол -
нять обя зан но сти во ен ной служ бы. По ря док пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни и его про -
дол жи тель ность ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом.

От пуск по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра до 10 су ток пре дос -
тав ля ет ся во ен но слу жа ще му, про хо дя ще му сроч ную во ен ную служ бу, в слу чае:

всту п ле ния в брак;
тя же лой бо лез ни или смер ти (ги бе ли) его от ца, ма те ри, суп ру ги, де тей, вклю чая усы нов -

лен ных (удо че рен ных), род ных брать ев и сес тер, де да, баб ки;
по жа ра или дру го го сти хий но го бед ст вия, по стиг ше го это го во ен но слу жа ще го или лиц,

ука зан ных в аб за це треть ем на стоя щей час ти;
ко гда при сут ст вие во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го сроч ную во ен ную служ бу, в се мье не -

об хо ди мо.
Об стоя тель ст ва, в свя зи с ко то ры ми во ен но слу жа ще му, про хо дя ще му сроч ную во ен ную

служ бу, пре дос тав ля ет ся от пуск по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те -
ра, долж ны быть, как пра ви ло, до ку мен таль но под твер жде ны.

Ста тья 14. Пра во на ох ра ну здо ро вья

Ох ра на здо ро вья во ен но слу жа щих обес пе чи ва ет ся соз да ни ем ко ман ди ра ми (на чаль ни ка -
ми) во ин ских час тей во взаи мо дей ст вии с го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) бла -
го при ят ных ус ло вий во ен ной служ бы, бы та и сис те мы мер по ог ра ни че нию воз дей ст вия вред -
ных или опас ных фак то ров во ен ной служ бы.

Во ен но слу жа щие, су во ров цы, вос пи тан ни ки во ин ских час тей име ют пра во на по лу че ние
ме ди цин ской по мо щи в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, под чи нен ных го су дар ст вен ным ор -
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га нам, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба (да лее – во ен ные ор га ни за ции здра во охра -
не ния), в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Во ен но слу жа щим при от сут ст вии по мес ту во ен ной служ бы, мес ту их жи тель ст ва (мес ту
пре бы ва ния) во ен ных ор га ни за ций здра во охра не ния, а так же при не об хо ди мо сти ока за ния
ско рой (не от лож ной) ме ди цин ской по мо щи ме ди цин ская по мощь ока зы ва ет ся в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом в иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния (да лее –
гра ж дан ские ор га ни за ции здра во охра не ния).

Чле ны се мей во ен но слу жа щих при не воз мож но сти по лу чить ме ди цин скую по мощь в
гра ж дан ских ор га ни за ци ях здра во охра не ния обес пе чи ва ют ся ме ди цин ской по мо щью в со -
от вет ст вую щих во ен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния на рав не с во ен но слу жа щи ми.

Гра ж да не, уво лен ные с во ен ной служ бы по бо лез ни (со стоя нию здо ро вья) и имею щие вы -
слу гу 20 лет и бо лее (в том чис ле в льгот ном ис чис ле нии), ли ца стар ше го и выс ше го офи цер -
ско го со ста ва, уво лен ные с во ен ной служ бы по воз рас ту, по бо лез ни (со стоя нию здо ро вья) или 
ор га ни за ци он но-штат ным ме ро прия ти ям (со кра ще нию шта тов), и чле ны их се мей (кро ме
чле нов се мей, ука зан ных в аб за це шес том час ти вто рой ста тьи 3 на стоя ще го За ко на) име ют
пра во на бес плат ную ме ди цин скую по мощь в во ен ных и гра ж дан ских ор га ни за ци ях здра во -
охра не ния.

Пре ду смот рен ное ча стью пя той на стоя щей ста тьи пра во на ме ди цин скую по мощь пре дос -
тав ля ет ся так же уво лен ным с во ен ной служ бы гра ж да нам, став шим ин ва ли да ми вслед ст вие
ра не ния (кон ту зии), трав мы или уве чья, по лу чен ных при за щи те Рес пуб ли ки Бе ла русь, при
ис пол не нии во ин ско го дол га в го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия, или иных обя зан но -
стей во ен ной служ бы, ли бо за бо ле ва ния, свя зан но го с пре бы ва ни ем на во ен ной служ бе, не за -
ви си мо от вы слу ги лет.

Обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми во ен но слу жа щих, по лу чив ших ра не ние (кон -
ту зию), трав му, уве чье или за бо ле ва ние при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, в пе -
ри од их ам бу ла тор но го ле че ния в свя зи с эти ми ра не ни ем (кон ту зи ей), трав мой, увечь ем или
за бо ле ва ни ем осу ще ст в ля ет ся в пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен ных средств, ут вер -
ждае мо го Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств со от вет ст -
вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба.

Во ен но слу жа щие име ют пра во на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на ус ло -
ви ях и в по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Ста тья 15. Стра хо ва ние во ен но слу жа щих, во ен но обя зан ных на вре мя про хо ж де ния
во ен ных и спе ци аль ных сбо ров, ре зер ви стов при на хо ж де нии на за ня ти ях и
учеб ных сбо рах

Жизнь и здо ро вье во ен но слу жа щих, во ен но обя зан ных на вре мя про хо ж де ния во ен ных
или спе ци аль ных сбо ров, а так же ре зер ви стов при на хо ж де нии на за ня ти ях и учеб ных сбо рах 
(да лее – за стра хо ван ные ли ца) под ле жат обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

В слу чае ги бе ли (смер ти) за стра хо ван но го ли ца, на сту пив шей вслед ст вие при чи не ния
вре да его жиз ни или здо ро вью в свя зи с ис пол не ни ем им обя зан но стей во ен ной служ бы, чле -
нам се мьи по гиб ше го (умер ше го) за стра хо ван но го ли ца (его на след ни кам) вы пла чи ва ет ся
еди но вре мен ная стра хо вая сум ма в раз ме ре 10-лет ней сум мы ок ла да де неж но го со дер жа ния
и над бав ки за вы слу гу лет за стра хо ван но го ли ца. Дан ная стра хо вая сум ма вы пла чи ва ет ся по
ука зан ным ос но ва ни ям так же в слу чае смер ти за стра хо ван но го ли ца, на сту пив шей в те че ние
од но го го да по сле уволь не ния с во ен ной служ бы (окон ча ния во ен ных, спе ци аль ных, учеб ных 
сбо ров или за ня тий).

При ус та нов ле нии за стра хо ван но му ли цу, в том чис ле в те че ние од но го го да по сле уволь -
не ния с во ен ной служ бы (окон ча ния во ен ных, спе ци аль ных, учеб ных сбо ров или за ня тий),
ин ва лид но сти вслед ст вие при чи не ния вре да его жиз ни или здо ро вью в свя зи с ис пол не ни ем
им обя зан но стей во ен ной служ бы, под твер жден ной ме ди цин ским за клю че ни ем, вы пла чи ва -
ет ся еди но вре мен ная стра хо вая сум ма в раз ме ре:

5-лет ней сум мы ок ла да де неж но го со дер жа ния и над бав ки за вы слу гу лет – ин ва ли ду
I группы;

4-лет ней сум мы ок ла да де неж но го со дер жа ния и над бав ки за вы слу гу лет – ин ва ли ду
II группы;

3-лет ней сум мы ок ла да де неж но го со дер жа ния и над бав ки за вы слу гу лет – ин ва ли ду
III группы.

За стра хо ван но му ли цу, по лу чив ше му тяж кое или ме нее тяж кое те лес ное по вре ж де ние,
не по влек шее ин ва лид но сти, в свя зи с ис пол не ни ем им обя зан но стей во ен ной служ бы, под -
твер жден ной ме ди цин ским за клю че ни ем, вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ная стра хо вая сум ма
со от вет ст вен но в раз ме ре двух го дич ной или по лу го до вой сум мы ок ла да де неж но го со дер жа -
ния и над бав ки за вы слу гу лет.
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В слу чае ги бе ли (смер ти) за стра хо ван но го ли ца или ус та нов ле ния ин ва лид но сти, на сту -
пив ших в ре зуль та те ра не ния (кон ту зии), трав мы, уве чья, за бо ле ва ния, ли бо по лу че ния им
тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, не по влек ше го ин ва лид но сти, лег ко го
те лес но го по вре ж де ния при ис пол не нии им обя зан но стей во ен ной служ бы, под твер жден ных
ме ди цин ским за клю че ни ем, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных час тя ми вто рой–чет вер той
на стоя щей ста тьи, вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ная стра хо вая сум ма в раз ме ре:

250 ба зо вых ве ли чин – чле нам се мьи по гиб ше го (умер ше го) за стра хо ван но го ли ца (его на -
след ни кам);

100 ба зо вых ве ли чин – ин ва ли ду I груп пы;
75 ба зо вых ве ли чин – ин ва ли ду II груп пы;
50 ба зо вых ве ли чин – ин ва ли ду III груп пы;
10 ба зо вых ве ли чин – за стра хо ван но му ли цу, по лу чив ше му тяж кое те лес ное по вре ж де -

ние, не по влек шее ин ва лид но сти;
7 ба зо вых ве ли чин – за стра хо ван но му ли цу, по лу чив ше му ме нее тяж кое те лес ное по вре -

ж де ние, не по влек шее ин ва лид но сти;
5 ба зо вых ве ли чин – за стра хо ван но му ли цу, по лу чив ше му лег кое те лес ное по вре ж де ние.
Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, кур сан там, во ен но обя зан ным

на вре мя про хо ж де ния во ен ных или спе ци аль ных сбо ров, ре зер ви стам при на хо ж де нии на
за ня ти ях и учеб ных сбо рах при на сту п ле нии слу ча ев, пре ду смот рен ных час тя ми вто -
рой–чет вер той на стоя щей ста тьи, вы пла чи ва ет ся стра хо вая сум ма в раз ме рах, пре ду смот -
рен ных для во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту на долж но стях,
под ле жа щих за ме ще нию сол да та ми и сер жан та ми.

Вы пла та стра хо вой сум мы по од но му и то му же стра хо во му слу чаю про из во дит ся за вы че -
том ра нее по лу чен ных стра хо вых сумм.

В слу чае унич то же ния или по вре ж де ния иму ще ст ва, при над ле жа ще го за стра хо ван но му
ли цу или его близ ким, в свя зи с ис пол не ни ем им обя зан но стей во ен ной служ бы за стра хо ван -
но му ли цу или его близ ким вы пла чи ва ет ся стра хо вое воз ме ще ние в раз ме ре при чи нен но го
вре да, но не вы ше дей ст ви тель ной стои мо сти унич то жен но го или по вре ж ден но го иму ще ст ва
на день при ня тия ре ше ния о вы пла те.

В слу чае ес ли жизнь, здо ро вье и иму ще ст во за стра хо ван ных лиц под ле жат обя за тель но му 
го су дар ст вен но му стра хо ва нию так же в со от вет ст вии с ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, то
за стра хо ван ным ли цам, а в слу чае их ги бе ли (смер ти) – их на след ни кам стра хо вые сум мы вы -
пла чи ва ют ся по их вы бо ру толь ко по од но му ос но ва нию.

При ус та нов ле нии лиц, ви нов ных в ги бе ли (смер ти) за стра хо ван но го ли ца, при чи не нии
вре да его здо ро вью, иму ще ст вен но го вре да за стра хо ван но му ли цу или его близ ким, вы пла -
чен ные стра хо вые сум мы под ле жат взы ска нию с ви нов ных лиц.

По ря док и ус ло вия вы пла ты стра хо вых сумм по обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо -
ва нию за стра хо ван ным ли цам ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Пра во на жи ли ще

Во ен но слу жа щие име ют пра во на обес пе че ние жи лы ми по ме ще ния ми в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 17. Пра во на об ра зо ва ние

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, мо гут обу чать ся в гра ж -
дан ских уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле -
ву зов ско го об ра зо ва ния, толь ко в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния и с раз ре ше ния ко -
ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час ти. В пе ри од уче бы за ни ми, а так же за офи це ра ми в пе ри -
од их обу че ния в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка -
ции и пе ре под го тов ку кад ров, со хра ня ют ся де неж ное до воль ст вие и иные га ран тии, ус та нов -
лен ные за ко но да тель ст вом.

Во ен но слу жа щие, за ис клю че ни ем во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную
служ бу, с раз ре ше ния ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час ти мо гут про хо дить под го тов ку
на под го то ви тель ных кур сах, под го то ви тель ных от де ле ни ях, фа куль те тах до ву зов ской под -
го тов ки для по сту п ле ния в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го
и выс ше го об ра зо ва ния.

Обу че ние в гра ж дан ских уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль -
но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во -
ен ную служ бу, за пре ща ет ся.

При по сту п ле нии в уч ре ж де ния об ра зо ва ния во ен но слу жа щие, гра ж да не, уво лен ные с
во ен ной служ бы, вы пу ск ни ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи -
ли ще» и де ти во ен но слу жа щих име ют пра во на льго ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми.
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Ста тья 18. Про езд на транс пор те. Поч то вые от прав ле ния

Со ци аль ные га ран тии во ен но слу жа щим, чле нам их се мей, гра ж да нам, уво лен ным с во ен -
ной служ бы, и чле нам их се мей, су во ров цам и вос пи тан ни кам во ин ских час тей по про ез ду и
пе ре воз ке соб ст вен но го иму ще ст ва транс пор том, со ци аль ные га ран тии во ен но слу жа щим,
про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, свя зан ные с бес плат ной пе ре сыл кой поч то вых от -
прав ле ний, ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 19. Уволь не ние во ен но слу жа щих с во ен ной служ бы и пра во на тру до уст рой ст во

Во ен но слу жа щие име ют пра во на уволь не ние с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям и в по ряд -
ке, ус та нов лен ным за ко но да тель ны ми ак та ми.

Во ен но слу жа щим при уволь не нии с во ен ной служ бы вы пла чи ва ет ся вы ход ное по со бие в
слу ча ях и раз ме рах, ус та нов лен ных По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы.

При не со гла сии во ен но слу жа щих с уволь не ни ем или ос но ва ния ми их уволь не ния с во ен ной
служ бы они име ют пра во на об жа ло ва ние вы ше стоя ще му ко ман до ва нию и об ра ще ние в суд в те -
че ние трех ме ся цев со дня, сле дую ще го за днем окон ча ния со стоя ния на во ен ной служ бе.

В слу чае не за кон но го уволь не ния во ен но слу жа щих с во ен ной служ бы при чи нен ный им в
свя зи с этим вред под ле жит воз ме ще нию в пол ном объ е ме с уче том вы пла чен но го вы ход но го
по со бия. При этом они вос ста нав ли ва ют ся на во ен ной служ бе в преж ней или рав ной долж но -
сти в той же во ин ской час ти, а при их со гла сии – в дру гой во ин ской час ти и обес пе чи ва ют ся
все ми ви да ми до воль ст вия. Во ен но слу жа щим, вос ста нов лен ным на во ен ной служ бе, вре мя
со дня их уволь не ния до да ты, ука зан ной в при ка зе о вос ста нов ле нии на во ен ной служ бе, за -
счи ты ва ет ся в вы слу гу лет для при свое ния оче ред но го во ин ско го зва ния, ис чис ле ния де неж -
но го до воль ст вия и на зна че ния пен сии.

Вос ста нов ле ние во ен но слу жа щих на во ен ной служ бе осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию вы ше -
стоя ще го ко ман до ва ния или су да в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.

Воз ме ще ние во ен но слу жа щим вре да, в том чис ле мо раль но го, при чи нен но го не за кон ным
уволь не ни ем с во ен ной служ бы, осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию су да в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ны ми ак та ми.

Гра ж да нам, уво лен ным с во ен ной служ бы, ус та нав ли ва ют ся сле дую щие до пол ни тель ные 
га ран тии:

со хра не ние в те че ние трех ме ся цев со дня, сле дую ще го за днем окон ча ния со стоя ния на
во ен ной служ бе, за гра ж да на ми, ра бо тав ши ми до при зы ва на во ен ную служ бу в го су дар ст -
вен ных ор га ни за ци ях, пра ва по сту п ле ния на ра бо ту к то му же на ни ма те лю на долж ность,
рав но цен ную за ни мае мой до при зы ва на во ен ную служ бу;

пре дос тав ле ние гра ж да нам, уво лен ным по сле про хо ж де ния сроч ной во ен ной служ бы и
при ня тым на преж нее ме сто ра бо ты, еди но вре мен ной ма те ри аль ной по мо щи в раз ме ре не ме -
нее од ной ми ни маль ной за ра бот ной пла ты;

пре дос тав ле ние гра ж да нам, уво лен ным по сле про хо ж де ния сроч ной во ен ной служ бы,
пер во го ра бо че го мес та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния со вме ст но с го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, при ни ма ют ме ры по тру до уст рой ст ву,
про фес сио наль ной под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции гра ж дан, уво -
лен ных с во ен ной служ бы, и чле нов их се мей.

Ста тья 20. Пра во на пен си он ное обес пе че ние

Гра ж да не, уво лен ные с во ен ной служ бы, и чле ны их се мей име ют пра во на пен си он ное
обес пе че ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 21. Об ра ще ния во ен но слу жа щих

Во ен но слу жа щие впра ве на прав лять об ра ще ния в го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га -
ни за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 22. Об жа ло ва ние дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст ных лиц во ин ской час ти

Дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст ных лиц во ин ской час ти мо гут быть об жа ло ва ны в вы -
ше стоя щий ор ган (вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу) и (или) в суд в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ста тья 23. Об щие обя зан но сти во ен но слу жа щих

Во ен но слу жа щий обя зан:
бес пре ко слов но вы пол нять свой во ин ский долг, быть вер ным Во ен ной при ся ге, без за вет -

но слу жить сво ему на ро ду, му же ст вен но, уме ло, не ща дя сво их сил и са мой жиз ни, за щи щать 
су ве ре ни тет и тер ри то ри аль ную це ло ст ность Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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со блю дать Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь и иные за ко но да тель ные ак ты, в том чис ле 
вы пол нять тре бо ва ния ус та вов Воо ру жен ных Сил;

вы пол нять при ка зы ко ман ди ров (на чаль ни ков) бес пре ко слов но, точ но и в срок;
стой ко пе ре но сить труд но сти во ен ной служ бы;
по сто ян но ов ла де вать во ен ны ми про фес сио наль ны ми зна ния ми, со вер шен ст во вать свою

вы уч ку и во ин ское мас тер ст во;
знать и со дер жать в по сто ян ной го тов но сти к при ме не нию вве рен ные ему воо ру же ние и

во ен ную тех ни ку, бе речь во ен ное иму ще ст во;
быть че ст ным, дис ци п ли ни ро ван ным, храб рым, при вы пол не нии во ин ско го дол га про яв -

лять ра зум ную ини циа ти ву;
бес пре ко слов но по ви но вать ся ко ман ди рам (на чаль ни кам) и за щи щать их в бою, обе ре гать 

Бое вое Зна мя во ин ской час ти;
до ро жить вой ско вым то ва ри ще ст вом, не ща дя сво ей жиз ни вы ру чать то ва ри щей из опас -

но сти, по мо гать им сло вом и де лом, ува жать честь и дос то ин ст во ка ж до го, не до пус кать в от -
но ше нии се бя и дру гих во ен но слу жа щих гру бо сти и из де ва тельств, удер жи вать их от не дос -
той ных по ступ ков;

со блю дать пра ви ла во ин ской веж ли во сти, по ве де ния и вы пол не ния во ин ско го при вет ст -
вия, все гда быть по фор ме, чис то и ак ку рат но оде тым;

быть бди тель ным, стро го хра нить го су дар ст вен ную и слу жеб ную тай ну;
ис пол нять иные обя зан но сти, ус та нов лен ные ус та ва ми Воо ру жен ных Сил и дру ги ми за -

ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 24. Долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти во ен но слу жа щих

Долж но ст ные обя зан но сти во ен но слу жа щих оп ре де ля ют ся ус та ва ми Воо ру жен ных Сил
и дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Во ен но слу жа щие при не се нии служ бы на бое вом де жур ст ве, в су точ ном и ка ра уль ном на -
ря дах, а так же при ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но -
ген но го ха рак те ра и иных об стоя тель ст вах ис пол ня ют спе ци аль ные обя зан но сти, ус та нов -
лен ные за ко но да тель ны ми ак та ми, в том чис ле ус та ва ми Воо ру жен ных Сил. Для ис пол не ния 
спе ци аль ных обя зан но стей во ен но слу жа щие мо гут на де лять ся до пол ни тель ны ми пра ва ми,
ус та нов лен ны ми ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 25. От вет ст вен ность во ен но слу жа щих

Во ен но слу жа щие в за ви си мо сти от ха рак те ра и тя же сти со вер шен ных ими пра во на ру ше -
ний при вле ка ют ся к дис ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной, ма те ри аль ной, гра ж дан ско-пра -
во вой, уго лов ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 26. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов и их от -
дель ных по ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
1. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1992 го да «О ста ту се во ен но слу жа щих» (Ве -

да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 497).
2. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 1993 го да «О вне се нии из ме не ния в За кон Рес -

пуб ли ки Бе ла русь «О ста ту се во ен но слу жа щих» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі
Бе ла русь, 1993 г., № 14, ст. 137).

3. Пункт 2 раз де ла I За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1995 го да «О вне се нии из -
ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с при ня ти ем За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по ли ти че ских пар ти ях» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1995 г., № 17, ст. 182).

4. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 1995 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ста ту се во ен но слу жа щих» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве -
та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 19, ст. 232).

5. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1998 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га
схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 2, ст. 12).

6. Ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1999 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 5, 2/126).
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7. Пункт 7 ста тьи 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на -
се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 94, 2/1222).

8. Пункт 7 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен -
ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336).

9. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2007 го да «О вне се нии из ме не ний в За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О ста ту се во ен но слу жа щих» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 2/1355).

10. Ста тью 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут -
ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по ло -
же ний за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам стра хо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1397).

11. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ния в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу По ста -
нов ле ния Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам гра ж дан ской обо ро ны» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 2/1416).

12. Ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 2008 го да «О вне се нии до пол не ний
и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний по во про сам
жи лищ ных от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 184, 2/1505).

13. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1992 го да
«О вве де нии в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ста ту се во ен но слу жа щих» (Ве да -
масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 498).

Ста тья 27. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
До при ве де ния ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим

За ко ном они при ме ня ют ся в той час ти, в ко то рой не про ти во ре чат на стоя ще му За ко ну, ес ли
иное не ус та нов ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2010 г. № 102-З

2/1654
(06.01.2010)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской регистрации»*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 9 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 го да «О го су дар ст вен ной
дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 124, 2/985; 2006 г., № 112, 2/1244; 2008 г., № 158, 2/1451) сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ния:

1. В пунк те 1 ста тьи 7:
под пункт 1.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.10. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла -

русь и об ра тив шие ся с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной
за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко -
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но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем не со вер шен но лет них, не дос -
тиг ших 14-лет не го воз рас та, ли бо ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, об ра тив -
шие ся за по лу че ни ем раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис -
клю че ни ем не со вер шен но лет них, не дос тиг ших 14-лет не го воз рас та, а так же ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва стар ше 60 лет;»;

до пол нить пункт под пунк том 1.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.11. во ен но обя зан ные.».
2. Под пунк ты 1.1 и 1.2 пунк та 1 ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. лиц, ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.6, 1.8–1.11 пунк та 1, пунк те 2 ста тьи 7 на стоя -

ще го За ко на, за ис клю че ни ем гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ных в под пунк те 1.2 на -
стоя ще го пунк та, – ор га ны внут рен них дел;

1.2. гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, про хо дя щих во ен ную служ бу в ор га нах го су дар ст вен -
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ском цен тре при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, – со от вет ст вен -
но Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Служ ба безо пас но сти Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а во ен но обя зан ных, со стоя щих в за па се ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, – Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

3. В ста тье 11:
аб зац пя тый по сле слов «про шед ше го го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра -

цию» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем не со вер шен но лет не го, не дос тиг ше го 14-лет не го 
воз рас та, и ли ца, при знан но го не дее спо соб ным по ре ше нию су да»;

аб зац шес той до пол нить сло ва ми «, под пи си опе ку нов лиц, при знан ных не дее спо соб ны ми 
по ре ше нию су да».

4. Пер вое пред ло же ние пунк та 1 ста тьи 12 до пол нить сло ва ми «, Опе ра тив но-ана ли ти че -
ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь».

5. В ста тье 13:
под пункт 1.1 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.5, 1.11 пунк та 1 ста тьи 7 на стоя ще го За ко на, за ис -

клю че ни ем лиц, ука зан ных в пунк тах 2 и 21 на стоя щей ста тьи, – в те че ние сро ка их ра бо ты
(служ бы), со стоя ния в за па се Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу чае их пись мен -
но го со гла сия – до ус та нов ле ния фак та их смер ти или до дос ти же ния ими воз рас та 80 лет;»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Служ ба безо пас но сти

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь хра нят ма те ри аль ные но си те ли, со дер жа щие дак ти ло ско пи че скую ин -
фор ма цию о ли цах, про хо дя щих во ен ную служ бу со от вет ст вен но в ор га нах го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
Опе ра тив но-ана ли ти че ском цен тре при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние сро ка ее
про хо ж де ния эти ми ли ца ми.»;

до пол нить ста тью пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь хра нит ма те ри аль ные но -

си те ли, со дер жа щие дак ти ло ско пи че скую ин фор ма цию о во ен но обя зан ных, со стоя щих в за па -
се ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние сро ка со стоя ния их в
за па се ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу чае их пись мен но го
со гла сия – до ус та нов ле ния фак та их смер ти или до дос ти же ния ими воз рас та 80 лет.».

6. Ста тью 19 до пол нить сло ва ми «, Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по
при ве де нию ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко -
ном и иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2010 г. № 104-З

2/1656
(06.01.2010)

О по ряд ке и ус ло ви ях на прав ле ния гра ж дан в ле чеб но-тру до вые
про фи лак то рии и ус ло ви ях нахождения в них

При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 де каб ря 2009 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

гра ж да не, боль ные хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, –
гра ж да не, ко то рым по ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ус та нов ле ны со от -
вет ст вен но ди аг но зы хро ни че ский ал ко го лизм, нар ко ма ния или ток си ко ма ния;

гра ж дан ский пер со нал ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия – гра ж да не, за ни маю щие штат -
ные долж но сти в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии и не имею щие спе ци аль ных зва ний, за ис -
клю че ни ем тех ни че ско го и об слу жи ваю ще го пер со на ла ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия;

ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий – ор га ни за ция, вхо дя щая в сис те му ор га нов внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны внут рен них дел), соз да вае мая для при ну ди -
тель ной изо ля ции и ме ди ко-со ци аль ной реа дап та ции с обя за тель ным при вле че ни ем к тру ду
гра ж дан, боль ных хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, и гра ж -
дан, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя -
щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, в слу чае сис те ма ти че ско го на ру ше ния эти ми гра ж -
да на ми тру до вой дис ци п ли ны по при чи не упот реб ле ния ал ко голь ных на пит ков, нар ко ти че -
ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

ме ди ко-со ци аль ная реа дап та ция – ме ра ог ра ни чи тель но го ха рак те ра, осу ще ст в ляе мая в
со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Пра ви ла внут -
рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев) и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то -
ри ях, на прав лен ная на пре одо ле ние ими ал ко голь ной, нар ко ти че ской или ток си че ской за ви -
си мо сти, фор ми ро ва ние у них го тов но сти к адап та ции в об ще ст ве;

при ну ди тель ная изо ля ция – ме ра ог ра ни чи тель но го ха рак те ра, осу ще ст в ляе мая в от но -
ше нии гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, в со от вет ст вии с на -
стоя щим За ко ном, Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев
и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со труд ни ки ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия – со труд ни ки ор га нов внут рен них дел, за -
ни маю щие штат ные долж но сти в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

Ста тья 2. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон ре гу ли ру ет:
от но ше ния, свя зан ные с ус та нов ле ни ем ос но ва ний для на прав ле ния гра ж дан в ле чеб -

но-тру до вые про фи лак то рии для их при ну ди тель ной изо ля ции и ме ди ко-со ци аль ной реа дап -
та ции с обя за тель ным при вле че ни ем к тру ду;

ор га ни за цию дея тель но сти ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев;
пра во вое по ло же ние гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
ос но ва ния для пре кра ще ния на хо ж де ния или про дле ния сро ка на хо ж де ния гра ж дан в ле -

чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
иные от но ше ния, воз ни каю щие при ис пол не нии ре ше ний су дов о на прав ле нии гра ж дан в

ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии.
Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, свя зан ные с при ме не ни -

ем при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния, на зна чае мых в со от вет ст вии с Уго лов ным
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 3. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о на прав ле нии гра ж дан в ле чеб -
но-тру до вые про фи лак то рии и на хо ж де нии в них

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о на прав ле нии гра ж дан в ле чеб но-тру до вые про -
фи лак то рии и на хо ж де нии в них со сто ит из на стоя ще го За ко на, нор ма тив ных пра во вых ак -
тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра вил внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых
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про фи лак то ри ев, ут вер ждае мых Ми ни стер ст вом внут рен них дел по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же дру гих ак тов за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫЕ ПРОФИЛАКТОРИИ.

СРОК НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ

Ста тья 4. Гра ж да не, под ле жа щие на прав ле нию в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии

На прав ле нию в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии под ле жат:
гра ж да не, боль ные хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, ко то -

рые в те че ние го да три и бо лее раза при вле ка лись к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со -
вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в
со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, бы ли пре ду пре ж де ны в со от вет ст вии с на стоя щим За -
ко ном о воз мож но сти на прав ле ния в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии и в те че ние го да по сле 
дан но го пре ду пре ж де ния при вле ка лись к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние
ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии,
вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ;

гра ж да не, обя зан ные воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де -
тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, в слу чае сис те ма ти че ско го на ру ше ния
эти ми гра ж да на ми тру до вой дис ци п ли ны по при чи не упот реб ле ния ал ко голь ных на пит ков,
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ.

Не под ле жат на прав ле нию в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии:
гра ж да не, не дос тиг шие воз рас та во сем на дца ти лет;
муж чи ны стар ше шес ти де ся ти лет;
жен щи ны стар ше пя ти де ся ти пя ти лет;
бе ре мен ные жен щи ны;
жен щи ны, вос пи ты ваю щие де тей в воз рас те до од но го го да;
ин ва ли ды I и II груп пы;
гра ж да не, у ко то рых вы яв ле ны за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие их на хо ж де нию в ле чеб -

но-тру до вом про фи лак то рии.
Пе ре чень за бо ле ва ний, пре пят ст вую щих на хо ж де нию гра ж дан в ле чеб но-тру до вых про -

фи лак то ри ях, ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 5. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на, ко то рый в те че ние го да три и бо лее раза
при вле кал ся к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во -
на ру ше ний в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ,
про во дит ся в це лях ус та нов ле ния на ли чия ли бо от сут ст вия у не го за бо ле ва ний хро ни че ским
ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, а так же на ли чия ли бо от сут ст вия за бо ле -
ва ния, пре пят ст вую ще го его на хо ж де нию в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на, ко то рый был пре ду пре ж ден о воз мож но -
сти на прав ле ния в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий и в те че ние го да по сле дан но го пре ду -
пре ж де ния при вле кал ся к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни ст ра -
тив но го пра во на ру ше ния в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии, вы зван ном
по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни -
ваю щих ве ществ, про во дит ся в це лях под твер жде ния на ли чия ли бо от сут ст вия у не го за бо ле -
ва ний хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, а так же ус та нов ле ния
на ли чия ли бо от сут ст вия за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го его на хо ж де нию в ле чеб но-тру до -
вом про фи лак то рии.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя -
щей ста тьи, про во дит ся по по ста нов ле нию на чаль ни ка ор га на внут рен них дел или его за мес -
ти те ля.

Ор га ни за ция здра во охра не ния, осу ще ст вив шая ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж -
дан, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, обя за на в те че ние пя ти ра бо чих
дней на пра вить в ор ган внут рен них дел, вы нес ший по ста нов ле ние о ме ди цин ском ос ви де -
тель ст во ва нии гра ж да ни на, ме ди цин ское за клю че ние о на ли чии ли бо от сут ст вии у гра ж да -
ни на за бо ле ва ний хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей и на ли чии
ли бо от сут ст вии за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го его на хо ж де нию в ле чеб но-тру до вом про фи -
лак то рии.
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Гра ж да нин впра ве об жа ло вать при ня тое в от но ше нии его на чаль ни ком ор га на внут рен -
них дел или его за мес ти те лем по ста нов ле ние о на прав ле нии на ме ди цин ское ос ви де тель ст во -
ва ние вы ше стоя ще му на чаль ни ку ор га на внут рен них дел или про ку ро ру.

Ста тья 6. По ря док пре ду пре ж де ния гра ж да ни на о воз мож но сти его на прав ле ния в ле -
чеб но-тру до вой про фи лак то рий

На чаль ник ор га на внут рен них дел или его за мес ти тель в те че ние де ся ти дней по сле по лу -
че ния ме ди цин ско го за клю че ния, под твер ждаю ще го, что гра ж да нин, ука зан ный в час ти
пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, яв ля ет ся боль ным хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко -
ма ни ей или ток си ко ма ни ей, а так же что у не го от сут ст ву ет за бо ле ва ние, пре пят ст вую щее на -
хо ж де нию в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, вы но сит пре ду пре ж де ние о воз мож но сти на -
прав ле ния его в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, ес ли он в те че ние го да по сле дан но го пре -
ду пре ж де ния бу дет при вле чен к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни -
ст ра тив но го пра во на ру ше ния в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии, вы зван -
ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма -
ни ваю щих ве ществ.

Пре ду пре ж де ние о воз мож но сти на прав ле ния в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий объ яв -
ля ет ся гра ж да ни ну, в от но ше нии ко то ро го оно вы не се но, со труд ни ком ор га нов внут рен них
дел с вру че ни ем ему ко пии пре ду пре ж де ния, о чем со став ля ет ся про то кол.

Фор ма пре ду пре ж де ния о воз мож но сти на прав ле ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой
про фи лак то рий ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да нин впра ве об жа ло вать вы не сен ное в от но ше нии его на чаль ни ком ор га на внут рен -
них дел или его за мес ти те лем пре ду пре ж де ние о воз мож но сти на прав ле ния в ле чеб но-тру до вой
про фи лак то рий вы ше стоя ще му на чаль ни ку ор га на внут рен них дел, про ку ро ру или в суд.

Ста тья 7. Под го тов ка ма те риа лов и по да ча в суд за яв ле ния о на прав ле нии гра ж да ни на
в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий

На чаль ник ор га на внут рен них дел или его за мес ти тель в те че ние де ся ти дней по сле по лу -
че ния ин фор ма ции о при вле че нии гра ж да ни на, ко то рый пре ду пре ж ден о воз мож но сти на -
прав ле ния его в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за
со вер ше ние ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в
со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, в те че ние го да по сле ука зан но го пре ду пре ж де ния на -
прав ля ют это го гра ж да ни на на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние.

На чаль ник ор га на внут рен них дел или его за мес ти тель в те че ние де ся ти дней по сле по лу -
че ния ме ди цин ско го за клю че ния, под твер ждаю ще го, что гра ж да нин, ука зан ный в час ти
пер вой на стоя щей ста тьи, яв ля ет ся боль ным хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или
ток си ко ма ни ей, а так же что у не го от сут ст ву ет за бо ле ва ние, пре пят ст вую щее на хо ж де нию в
ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, по да ют в суд за яв ле ние о на прав ле нии это го гра ж да ни на
в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий.

К за яв ле нию о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий при ла га ют ся:
ме ди цин ское за клю че ние, ука зан ное в час ти чет вер той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на;
ко пии по ста нов ле ний о на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний за ад ми ни ст ра тив ные

пра во на ру ше ния, со вер шен ные гра ж да ни ном в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со -
стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или
дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

пре ду пре ж де ние о воз мож но сти на прав ле ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак -
то рий;

дан ные о се мей ном по ло же нии гра ж да ни на и на ли чии у не го на иж ди ве нии не со вер шен -
но лет них де тей.

Осо бен но сти по ряд ка под го тов ки и по да чи в суд за яв ле ний о на прав ле нии в ле чеб но-тру -
до вой про фи лак то рий гра ж дан, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом
на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, в слу чае сис те ма ти че -
ско го на ру ше ния эти ми гра ж да на ми тру до вой дис ци п ли ны по при чи не упот реб ле ния ал ко -
голь ных на пит ков, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма -
ни ваю щих ве ществ ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Срок на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии

Гра ж да нин мо жет быть на прав лен су дом в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий на срок две -
на дцать ме ся цев.

На хо ж де ние гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии мо жет быть про дле но по ре -
ше нию су да на срок до шес ти ме ся цев по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 55 на стоя -
ще го За ко на.
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Ус та нов лен ный ре ше ни ем су да срок на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи -
лак то рии ис чис ля ет ся в ме ся цах со дня прие ма его в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий.

В срок на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии не за счи ты ва ет ся
вре мя са мо воль но го от сут ст вия в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

К ува жи тель ным при чи нам от сут ст вия гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии
от но сит ся его на хо ж де ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, ор га нах внут рен них дел, в со ци -
аль ном от пус ке с пра вом вы ез да за пре де лы тер ри то рии ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

Ста тья 9. Рас смот ре ние су дом за яв ле ний о на прав ле нии гра ж дан в ле чеб но-тру до вые
про фи лак то рии

За яв ле ния о на прав ле нии гра ж дан в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии рас смат ри ва ют ся
су дом в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10. Ис пол не ние ре ше ния суда о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой
про фи лак то рий

Гра ж да нин дос тав ля ет ся ор га ном внут рен них дел в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий
не позд нее де ся ти дней со дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о его на прав ле нии в
ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЕВ.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОТРУДНИКОВ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЕВ

Ста тья 11. Соз да ние и ли к ви да ция ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев

Ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии соз да ют ся и ли к ви ди ру ют ся по ре ше нию Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 12. Пра во вой ста тус ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев

Ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии яв ля ют ся юри ди че ски ми ли ца ми, име ют пе чать с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, иные
пе ча ти и штам пы.

Ру ко во дство ле чеб но-тру до вы ми про фи лак то рия ми осу ще ст в ля ет ся Де пар та мен том ис -
пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ус та вы, струк ту ра и штат ное рас пи са ние ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев ут вер жда -
ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 13. Ко ли че ст во гра ж дан, ко то рые од но вре мен но мо гут на хо дить ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях

Ко ли че ст во гра ж дан, ко то рые од но вре мен но мо гут на хо дить ся в ле чеб но-тру до вых про -
фи лак то ри ях, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Обя зан но сти и пра ва ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев

Ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии обя за ны:
обес пе чи вать над зор и кон троль за гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про -

фи лак то ри ях;
обес пе чи вать безо пас ность гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
обес пе чи вать ока за ние ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до -

вых про фи лак то ри ях;
обес пе чи вать гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, ле кар ст вен -

ны ми сред ст ва ми;
обес пе чи вать ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб -

но-тру до вых про фи лак то ри ях;
ор га ни зо вы вать про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи -

ка ции гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
осу ще ст в лять про фес сио наль ную ори ен та цию гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до -

вых про фи лак то ри ях;
со дей ст во вать вос ста нов ле нию и под дер жа нию род ст вен ных свя зей гра ж дан, на хо дя -

щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
осу ще ст в лять ме ро прия тия по по вы ше нию куль тур но го уров ня и соз да нию ус ло вий для

са мо об ра зо ва ния гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;

20.01.2010 -44- № 2/1656



обес пе чи вать тру до уст рой ст во гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то -
ри ях;

осу ще ст в лять удер жа ния стои мо сти пи та ния, оде ж ды и обу ви (кро ме стои мо сти спе ци -
аль но го пи та ния, спе ци аль ной оде ж ды и обу ви), ком му наль но-бы то вых ус луг из за ра бот ной
пла ты и при рав нен ных к ней до хо дов гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ях;

осу ще ст в лять вос пи та тель ное воз дей ст вие на гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях;

взаи мо дей ст во вать с ор га на ми внут рен них дел по во про сам ус та нов ле ния гра ж дан, спо -
соб ных со дей ст во вать ме ди ко-со ци аль ной реа дап та ции гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях;

взаи мо дей ст во вать с ор га на ми внут рен них дел по во про сам пре дот вра ще ния, вы яв ле ния
и пре се че ния пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний со сто ро ны гра ж дан, на -
хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, и иных гра ж дан на тер ри то рии ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ев;

ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии име ют пра во:
осу ще ст в лять взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми по

во про сам, от но ся щим ся к дея тель но сти ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев;
осу ще ст в лять пред при ни ма тель скую дея тель ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми

ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по да вать в суд за яв ле ния о пре кра ще нии на хо ж де ния или про дле нии сро ка на хо ж де ния

гра ж дан в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь.

Ста тья 15. Обя зан но сти и пра ва со труд ни ков ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев

Со труд ни ки ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев ис пол ня ют обя зан но сти, пре ду смот рен -
ные на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в пре де -
лах сво ей ком пе тен ции в со от вет ст вии с за ни мае мой долж но стью.

Со труд ни ки ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев во всех слу ча ях ог ра ни че ния прав и сво -
бод гра ж дан обя за ны разъ яс нить им ос но ва ния та ко го ог ра ни че ния, а так же воз ни каю щие в
свя зи с этим их пра ва и обя зан но сти.

Со труд ни ки ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев в пре де лах сво ей ком пе тен ции име ют
пра во:

тре бо вать от гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, со блю де ния
по ло же ний на стоя ще го За ко на, Пра вил внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ев и дру гих ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про во дить дос мотр гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, а так же
дос мотр их лич ных ве щей;

изы мать у гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, де неж ные сред -
ст ва, дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни и из де лия из них, ал ко голь ную про дук -
цию, не пи ще вой эти ло вый спирт и не пи ще вую спир то со дер жа щую про дук цию, пи во, ядо ви -
тые, ток сич ные, лег ко вос пла ме няю щие ся и дру гие опас ные ве ще ст ва, ле кар ст вен ные сред -
ст ва, не на зна чен ные ле ча щим вра чом, иные оп ре де ляе мые Пра ви ла ми внут рен не го рас по -
ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев пред ме ты и ве ще ст ва, за пре щен ные к хра не нию и
ис поль зо ва нию гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях (да лее –
пред ме ты и ве ще ст ва, за пре щен ные к хра не нию и ис поль зо ва нию гра ж да на ми, на хо дя щи -
ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях);

осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак та ми за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. При ме не ние фи зи че ской силы и спе ци аль ных средств в от но ше нии гра ж -
дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Со труд ни ки ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и во ен но слу жа щие внут рен них войск
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – во ен но слу жа щие внут рен них
войск), осу ще ст в ляю щие над зор и кон троль за гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ях, впра ве при ме нять в от но ше нии их фи зи че скую си лу и спе ци аль ные
сред ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ

Ста тья 17. Пра ва гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, име ют пра во в со от вет ст -
вии с на стоя щим За ко ном, Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ев и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь:

на обес пе че ние их безо пас но сти;
на гу ман ное об ра ще ние и ува же ние их че ло ве че ско го дос то ин ст ва;
на ма те ри аль но-бы то вое обес пе че ние;
на обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми;
по лу чать пи та ние, ме ди цин скую и пси хо ло ги че скую по мощь;
при об ре тать про дук ты пи та ния и дру гие то ва ры за счет де неж ных средств, имею щих ся на 

их ли це вых сче тах;
от прав лять и по лу чать те ле грам мы, пись ма, де неж ные пе ре во ды, по сыл ки и бан де ро ли,

мел кие па ке ты, по лу чать пе ре да чи;
уча ст во вать в бо го слу же ни ях, ре ли ги оз ных об ря дах, ри туа лах и це ре мо ни ях в по ме ще -

ни ях ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, иметь при се бе ре ли ги оз ную ли те ра ту ру, пред ме ты
ре ли ги оз но го куль та, ри туа лов и об ря дов;

за яв лять хо да тай ст ва, по да вать пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы;
на лич ный при ем у на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия и его за мес ти те ля;
на сви да ния с суп ру гой (суп ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми и ины ми гра ж да на ми;
поль зо вать ся ус лу га ми ад во ка тов или иных гра ж дан, имею щих пра во на ока за ние юри ди -

че ской по мо щи;
хра нить при се бе до ку мен ты и за пи си, ка саю щие ся во про сов реа ли за ции их прав и за кон -

ных ин те ре сов;
на те ле фон ные раз го во ры;
по лу чать от со труд ни ков ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия ин фор ма цию о сво их пра вах

и обя зан но стях, рас по ряд ке дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, по ряд ке за яв ле ния хо -
да тайств, по да чи пред ло же ний, за яв ле ний и жа лоб;

на са мо об ра зо ва ние, поль зо ва ние ли те ра ту рой и пись мен ны ми при над леж но стя ми;
на поль зо ва ние сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции;
на уве дом ле ние о при ме не нии в от но ше нии их тех ни че ских средств над зо ра и кон тро ля;
поль зо вать ся пра ва ми, вы те каю щи ми из брач ных и се мей ных от но ше ний;
уча ст во вать в гра ж дан ско-пра во вых сдел ках;
на со ци аль ный от пуск с пра вом вы ез да за пре де лы тер ри то рии ле чеб но-тру до во го про фи -

лак то рия;
осу ще ст в лять иные пра ва, ус та нов лен ные на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак та ми за ко но -

да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Обя зан но сти гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, обя за ны:
со блю дать по ло же ния на стоя ще го За ко на, Пра вил внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру -

до вых про фи лак то ри ев и рас по ря док дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия;
вы пол нять за кон ные тре бо ва ния со труд ни ков и гра ж дан ско го пер со на ла ле чеб но-тру до -

во го про фи лак то рия, во ен но слу жа щих внут рен них войск;
не пре пят ст во вать со труд ни кам и гра ж дан ско му пер со на лу ле чеб но-тру до во го про фи лак -

то рия, во ен но слу жа щим внут рен них войск в ис пол не нии ими слу жеб ных обя зан но стей;
со блю дать тре бо ва ния ги гие ны и са ни та рии;
со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру да и пра ви ла по жар ной безо пас но сти;
воз ме щать стои мость пи та ния, оде ж ды и обу ви (кро ме стои мо сти спе ци аль но го пи та ния,

спе ци аль ной оде ж ды и обу ви), ком му наль но-бы то вых ус луг;
не при об ре тать, не из го тав ли вать, не хра нить и не ис поль зо вать пред ме ты и ве ще ст ва, за -

пре щен ные к хра не нию и ис поль зо ва нию гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях;

тру дить ся в ор га ни за ци ях, ука зан ных в час ти пер вой ста тьи 47 на стоя ще го За ко на;
не ос тав лять са мо воль но ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий;
осу ще ст в лять де жур ст во;
ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак та ми

за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ.

РАСПОРЯДОК ДНЯ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВОГО ПРОФИЛАКТОРИЯ

Ста тья 19. Обес пе че ние безо пас но сти гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про -
фи лак то ри ях

Обес пе че ние безо пас но сти гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях,
воз ла га ет ся на со труд ни ков ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и во ен но слу жа щих внут рен -
них войск.

Со труд ни ки ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия и во ен но слу жа щие внут рен них войск при 
воз ник но ве нии уг ро зы жиз ни или здо ро вью гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб но-тру до вом
про фи лак то рии, ли бо уг ро зы со вер ше ния про тив не го пре сту п ле ния или ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния со сто ро ны иных гра ж дан не за мед ли тель но при ни ма ют ме ры по обес пе че -
нию безо пас но сти это го гра ж да ни на.

На чаль ник ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет осу ще ст вить пе ре вод гра ж да ни на, на хо дя ще -
го ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, в дру гой ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий.

Ста тья 20. Ма те ри аль но-бы то вое обес пе че ние гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ях

Для гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, соз да ют ся жи лищ -
но-бы то вые и иные ус ло вия, со от вет ст вую щие са ни тар ным нор мам, пра ви лам и ги гие ни че -
ским нор ма ти вам.

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, раз ме ща ют ся в об ще жи -
ти ях. Им пре дос тав ля ет ся ин ди ви ду аль ное спаль ное ме сто.

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, пре дос тав ля ет ся ме сто
для хра не ния средств лич ной ги гие ны, пись мен ных при над леж но стей, оде ж ды и про дук тов
пи та ния, иных ве щей.

Нор ма жи лой пло ща ди на од но го че ло ве ка в спаль ных по ме ще ни ях об ще жи тий ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ев не мо жет быть ме нее двух с по ло ви ной квад рат ных мет ров.
Для гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, по лу чаю щих ме ди цин -
скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях ме ди цин ских час тей ле чеб но-тру до вых про фи лак то -
ри ев, нор ма жи лой пло ща ди ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре не ме нее шес ти квад рат ных мет ров.

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, обес пе чи ва ют ся оде ж дой
и обу вью, по стель ны ми при над леж но стя ми по нор мам, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Пи та ние гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, и
обес пе че ние их сред ст ва ми лич ной ги гие ны

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, обес пе чи ва ют ся трех ра зо -
вым го ря чим пи та ни ем, сред ст ва ми лич ной ги гие ны. Ча сы прие ма пи щи ус та нав ли ва ют ся
рас по ряд ком дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

Нор мы пи та ния и нор мы обес пе че ния сред ст ва ми лич ной ги гие ны гра ж дан, на хо дя щих -
ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 22. При об ре те ние гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ях, про дук тов пи та ния и дру гих то ва ров

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, мо гут при об ре тать по без -
на лич но му рас че ту про дук ты пи та ния и дру гие то ва ры в ма га зи не (ларь ке) ле чеб но-тру до во -
го про фи лак то рия. Сум ма де неж ных средств, на ко то рую гра ж да нин, на хо дя щий ся в ле чеб -
но-тру до вом про фи лак то рии, мо жет при об ре сти про дук ты пи та ния и дру гие то ва ры, не ог ра -
ни чи ва ет ся.

Де неж ные сред ст ва, ис т ра чен ные гра ж да ни ном, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вом про -
фи лак то рии, на при об ре те ние про дук тов пи та ния и дру гих то ва ров в ма га зи не (ларь ке) ле -
чеб но-тру до во го про фи лак то рия, спи сы ва ют ся с его ли це во го сче та в со от вет ст вии с ак та ми
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 23. От прав ле ние и по лу че ние гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях, те ле грамм, пи сем, де неж ных пе ре во дов, по сы лок и бан де -
ро лей, мел ких па ке тов, по лу че ние пе ре дач

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, от прав ля ют и по лу ча ют
те ле грам мы, пись ма, де неж ные пе ре во ды, по сыл ки и бан де ро ли, мел кие па ке ты, по лу ча ют
пе ре да чи без ог ра ни че ния их ко ли че ст ва в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак -
та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Те ле грам мы, пись ма, де неж ные пе ре во ды, по сыл ки и бан де ро ли, мел кие па ке ты, пе ре да -
чи, по сту паю щие на имя гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии,
вру ча ют ся ему в день по сту п ле ния.

Пись ма, по сыл ки и бан де ро ли, мел кие па ке ты и пе ре да чи вру ча ют ся гра ж да ни ну, на хо -
дя ще му ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, по сле их дос мот ра в при сут ст вии дан но го
гра ж да ни на.

Ста тья 24. Уча стие гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, в бо -
го слу же ни ях, ре ли ги оз ных об ря дах, ри туа лах и це ре мо ни ях

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, уча ст ву ют в бо го слу же ни -
ях, ре ли ги оз ных об ря дах, ри туа лах и це ре мо ни ях в спе ци аль но обо ру до ван ных для этих це -
лей по ме ще ни ях ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев в со от вет ст вии с тра ди ция ми ре ли гий,
ко то рые они ис по ве ду ют.

Свя щен но слу жи те ли для со вер ше ния бо го слу же ний на тер ри то рии ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия при гла ша ют ся гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак -
то рии, во вре мя, со гла со ван ное с на чаль ни ком ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или его за -
мес ти те лем.

Ста тья 25. Сви да ния гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях,
с суп ру гой (суп ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми и ины ми гра ж да на ми

Сви да ния с суп ру гой (суп ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми и ины ми гра ж да на ми пре дос -
тав ля ют ся гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, по их за яв ле нию.

Сви да ния гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, с суп ру гой (суп -
ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми про дол жи тель но стью до трех су ток с со вме ст ным про жи -
ва ни ем про во дят ся вне об ще жи тия в жи лом по ме ще нии на тер ри то рии ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия.

Сви да ния гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, с суп ру гой (суп -
ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми и ины ми гра ж да на ми про дол жи тель но стью до трех ча сов
про во дят ся в спе ци аль но пред на зна чен ном по ме ще нии на тер ри то рии ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия в лич ное вре мя гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри -
ях, а так же с раз ре ше ния на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или его за мес ти те -
ля в иное вре мя.

Ста тья 26. Осу ще ст в ле ние гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ях, те ле фон ных раз го во ров

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, осу ще ст в ля ют те ле фон -
ные раз го во ры с суп ру гой (суп ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми и ины ми гра ж да на ми в свое
лич ное вре мя с те ле фон ных ап па ра тов, при над ле жа щих ле чеб но-тру до вым про фи лак то ри -
ям, ли бо с соб ст вен ных ап па ра тов со то вой под виж ной элек тро свя зи, хра ня щих ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях.

Про дол жи тель ность од но го те ле фон но го раз го во ра гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб -
но-тру до вом про фи лак то рии, с те ле фон ных ап па ра тов, при над ле жа щих ле чеб но-тру до во му
про фи лак то рию, не мо жет пре вы шать пят на дца ти ми нут, а с соб ст вен ных ап па ра тов со то вой
под виж ной элек тро свя зи не ог ра ни чи ва ет ся.

Оп ла та те ле фон ных раз го во ров гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ях, про из во дит ся за счет де неж ных средств, на хо дя щих ся на их ли це вых сче тах, или 
за счет де неж ных средств вы зы вае мых або нен тов.

Ста тья 27. Рас по ря док дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия

В ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии ус та нав ли ва ет ся рас по ря док дня с уче том ме ст ных
ус ло вий, вре ме ни го да и дру гих об стоя тельств.

Рас по ря док дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия ут вер жда ет ся на чаль ни ком ле чеб -
но-тру до во го про фи лак то рия и до во дит ся до све де ния гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру -
до вом про фи лак то рии, со труд ни ков и гра ж дан ско го пер со на ла ле чеб но-тру до во го про фи лак -
то рия, во ен но слу жа щих внут рен них войск.
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Рас по ря док дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия дол жен пре ду смат ри вать в от но ше -
нии гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии:

вось ми ча со вой сон;
вре мя, пред на зна чен ное для лич ной ги гие ны;
вре мя прие ма пи щи;
ра бо чее вре мя;
вре мя де жур ст ва;
вре мя, пред на зна чен ное для ме ди ко-со ци аль ной реа дап та ции;
лич ное вре мя;
вре мя, пред на зна чен ное для осу ще ст в ле ния про ве рок на ли чия гра ж дан, на хо дя щих ся в

ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.
Ти по вой рас по ря док дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия оп ре де ля ет ся Пра ви ла ми

внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев.

Ста тья 28. Де жур ст во гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, осу ще ст в ля ют де жур ст во в
по ряд ке оче ред но сти в со от вет ст вии с гра фи ком, ут вер ждае мым на чаль ни ком ле чеб но-тру -
до во го про фи лак то рия.

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, на зна чен ные на де жур ст во
в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, осу ще ст в ля ют убор ку по ме ще ний и тер ри -
то рии ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, ра бо ты по кол лек тив но му са мо об слу жи ва нию.

Про дол жи тель ность де жур ст ва не мо жет пре вы шать од но го ча са в день.

Ста тья 29. Лич ное вре мя гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, еже днев но пре дос тав -
ля ет ся лич ное вре мя про дол жи тель но стью три ча са.

Лич ное вре мя гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, пред на зна -
че но для при об ре те ния про дук тов пи та ния и дру гих то ва ров, от прав ле ния и по лу че ния те ле -
грамм, пи сем, де неж ных пе ре во дов, по сы лок и бан де ро лей, мел ких па ке тов, по лу че ния пе ре -
дач, уча стия в бо го слу же ни ях, ре ли ги оз ных об ря дах, ри туа лах и це ре мо ни ях, сви да ний с
суп ру гой (суп ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми и ины ми гра ж да на ми, те ле фон ных раз го во -
ров, по вы ше ния куль тур но го уров ня, за ня тий са мо об ра зо ва ни ем, чте ния, ве де ния пе ре пис -
ки, уча стия в спор тив ных иг рах.

За пре ща ет ся ис поль зо вать лич ное вре мя гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про -
фи лак то ри ях, для де жур ст ва, тру до вой дея тель но сти и ме ди ко-со ци аль ной реа дап та ции.

Ста тья 30. Раз дель ное на хо ж де ние гра ж дан муж ско го и жен ско го пола в ле чеб но-тру -
до вых про фи лак то ри ях

В ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях ус та нав ли ва ет ся раз дель ное на хо ж де ние гра ж дан
муж ско го и жен ско го по ла.

Ста тья 31. Ре жим осо бо го по ло же ния в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии

В ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии мо жет вво дить ся ре жим осо бо го по ло же ния в слу чае
чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, груп по вых от ка зов гра ж дан, 
на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, от ис пол не ния воз ло жен ных на них обя -
зан но стей.

При вве де нии ре жи ма осо бо го по ло же ния в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии на чаль ник
ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия име ет пра во:

ог ра ни чить пе ре дви же ние гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, в
пре де лах жи лой и про из вод ст вен ной зон ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия;

за пре тить или ог ра ни чить вы ход гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак -
то рии, за пре де лы тер ри то рии ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия;

за пре тить или ог ра ни чить по се ще ние ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия гра ж да на ми, в
том чис ле пред ста ви те ля ми об ще ст вен ных объ е ди не ний и средств мас со вой ин фор ма ции;

за пре тить про ве де ние в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии мас со вых ме ро прия тий;
за пре тить или ог ра ни чить те ле фон ные раз го во ры гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру -

до вом про фи лак то рии;
изо ли ро вать в пре де лах тер ри то рии ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия ли бо осу ще ст вить

в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре вод в
дру гой ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вом про фи -
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лак то рии, ор га ни зую щих дей ст вия, ука зан ные в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, ли бо под -
стре каю щих к ним, ли бо ак тив но уча ст вую щих в них.

Ре жим осо бо го по ло же ния в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии вво дит ся и от ме ня ет ся
при ка зом на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

О вве де нии и об от ме не ре жи ма осо бо го по ло же ния в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии
на чаль ник ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия обя зан не за мед ли тель но уве до мить со от вет ст -
вую ще го про ку ро ра.

Ста тья 32. Удер жа ния, про из во ди мые из за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней до -
хо дов гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Из за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней до хо дов гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях, про из во дят ся удер жа ния стои мо сти пи та ния, оде ж ды и обу -
ви (кро ме стои мо сти спе ци аль но го пи та ния, спе ци аль ной оде ж ды и обу ви), ком му наль -
но-бы то вых ус луг, а так же иные удер жа ния в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Не за ви си мо от всех удер жа ний на ли це вой счет гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб -
но-тру до вом про фи лак то рии, пе ре чис ля ет ся не ме нее 25 про цен тов на чис лен ной за ра бот ной
пла ты и при рав нен ных к ней до хо дов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ

ПРОФИЛАКТОРИЯХ

Ста тья 33. При ну ди тель ная изо ля ция гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про -
фи лак то ри ях

При ну ди тель ная изо ля ция гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, 
вклю ча ет:

при ем гра ж дан в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии;
над зор и кон троль за гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
дос мотр гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, и дос мотр их лич -

ных ве щей;
про вер ки на ли чия гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;
про пу ск ной ре жим в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях.

Ста тья 34. При ем гра ж дан в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий

При ем гра ж дан в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий осу ще ст в ля ют со труд ни ки ле чеб -
но-тру до во го про фи лак то рия.

Со труд ни ки ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, осу ще ст в ляю щие при ем гра ж да ни на в
ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, про ве ря ют на ли чие ре ше ния су да о на прав ле нии дан но го
гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий и дру гих до ку мен тов в со от вет ст вии с Пра -
ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, про во дят дос мотр
гра ж да ни на и его лич ных ве щей, а так же ин фор ми ру ют о его пра вах и обя зан но стях, рас по -
ряд ке дня ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, по ряд ке за яв ле ния хо да тайств, по да чи пред -
ло же ний, за яв ле ний и жа лоб, при ме не ния в от но ше нии его тех ни че ских средств над зо ра и
кон тро ля, о чем со став ля ет ся про то кол, и на прав ля ют гра ж да ни на в ме ди цин скую часть ле -
чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

О прие ме гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий в те че ние трех су ток на прав ля -
ет ся со об ще ние в суд, а так же од но му из его род ст вен ни ков по вы бо ру гра ж да ни на, на хо дя ще -
го ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

Ста тья 35. Над зор и кон троль за гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про -
фи лак то ри ях

Над зор за гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, осу ще ст в -
ля ет ся со труд ни ка ми ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и во ен но слу жа щи ми внут рен них
войск и пре ду смат ри ва ет по сто ян ное при сут ст вие со труд ни ков ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ев и во ен но слу жа щих внут рен них войск в мес тах на хо ж де ния гра ж дан, на хо дя щих ся в
ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях.

Кон троль за гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, осу ще ст -
в ля ет ся со труд ни ка ми и гра ж дан ским пер со на лом ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и
вклю ча ет обес пе че ние со блю де ния ими тре бо ва ний на стоя ще го За ко на, Пра вил внут рен не го
рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и дру гих ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.
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По ря док над зо ра и кон тро ля за гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ях, пе ре чень тех ни че ских средств над зо ра и кон тро ля в ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ях, по ря док их при ме не ния оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 36. Дос мотр гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, и
дос мотр их лич ных ве щей

Дос мотр гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, и дос мотр их лич ных 
ве щей про во дят ся в це лях об на ру же ния и изъ я тия пред ме тов и ве ществ, за пре щен ных к хра не -
нию и ис поль зо ва нию гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях.

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, под вер га ют ся дос мот ру
при прие ме в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, пе ред про ве де ни ем и по окон ча нии сви да ний 
с суп ру гой (суп ру гом), близ ки ми род ст вен ни ка ми и ины ми гра ж да на ми, пе ред вхо дом на тер -
ри то рию ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия и вы хо дом за пре де лы тер ри то рии ле чеб но-тру -
до во го про фи лак то рия, а так же в дру гих слу ча ях по ре ше нию на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия или его за мес ти те ля.

Дос мотр гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, про из во дит ся со -
труд ни ка ми ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев од но го с ни ми по ла. При дос мот ре не до пус ка -
ет ся при сут ст вие гра ж дан про ти во по лож но го по ла, за ис клю че ни ем ме ди цин ских ра бот ни ков.

Дос мотр лич ных ве щей гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях,
про из во дит ся в их при сут ст вии.

При про ве де нии дос мот ра гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях,
и дос мот ра их лич ных ве щей мо гут при ме нять ся тех ни че ские сред ст ва.

Об на ру жен ные при дос мот ре гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри -
ях, и дос мот ре их лич ных ве щей пред ме ты и ве ще ст ва, за пре щен ные к хра не нию и ис поль зо -
ва нию гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, изы ма ют ся, о чем
со став ля ет ся акт.

Ста тья 37. Про вер ки на ли чия гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то -
ри ях

Про вер ки на ли чия гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, про во -
дят ся в це лях ус та нов ле ния и пре се че ния фак тов са мо воль но го ос тав ле ния ими ле чеб но-тру -
до во го про фи лак то рия.

Про вер ки на ли чия гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, про во -
дят ся еже днев но ут ром и ве че ром в пре ду смот рен ное рас по ряд ком дня ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия вре мя в спе ци аль но обо ру до ван ных (от ве ден ных) мес тах.

Про вер ки на ли чия гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, осу ще -
ст в ля ют ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ев.

Ста тья 38. Про пу ск ной ре жим в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Про пу ск ной ре жим в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях ус та нав ли ва ет ся в це лях обес -
пе че ния при ну ди тель ной изо ля ции гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то -
ри ях, и ис клю че ния воз мож но сти бес кон троль но го про хо да иных гра ж дан, про ез да транс -
порт ных средств, про но са и про во за пред ме тов и ве ществ на тер ри то рию ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ев и с тер ри то рии ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев.

Обес пе че ние про пу ск но го ре жи ма в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях воз ла га ет ся на
со труд ни ков ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и во ен но слу жа щих внут рен них войск.

Гра ж да не име ют пра во по се щать ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии по раз ре ше нию на -
чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или его за мес ти те ля.

По ря док осу ще ст в ле ния про пу ск но го ре жи ма в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях ус та -
нав ли ва ет ся Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев.

ГЛАВА 7
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАДАПТАЦИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ

ПРОФИЛАКТОРИЯХ

Ста тья 39. Ме ди ко-со ци аль ная реа дап та ция гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ях

Ме ди ко-со ци аль ная реа дап та ция гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ях, вклю ча ет:

ока за ние ме ди цин ской по мо щи;
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обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми;
ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи;
про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции;
про фес сио наль ную ори ен та цию;
вос ста нов ле ние и под дер жа ние род ст вен ных свя зей;
по вы ше ние куль тур но го уров ня и соз да ние ус ло вий для са мо об ра зо ва ния;
труд;
вос пи та тель ное воз дей ст вие.

Ста тья 40. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ях

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, пер вич ная ме ди цин -
ская по мощь ока зы ва ет ся в ме ди цин ских час тях ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев.

Спе циа ли зи ро ван ная ме ди цин ская по мощь гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ях, ока зы ва ет ся в ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

Гра ж да не, по сту паю щие в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии, по сле про хо ж де ния са ни -
тар ной об ра бот ки по ме ща ют ся в ста цио нар ме ди цин ской час ти ле чеб но-тру до во го про фи лак -
то рия. В те че ние че тыр на дца ти дней они на хо дят ся от дель но от дру гих гра ж дан, на хо дя щих -
ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии. Им ока зы ва ет ся пер вич ная ме ди цин ская по мощь,
уточ ня ет ся ди аг ноз, вы ра ба ты ва ют ся ре ко мен да ции по ме ди ко-со ци аль ной реа дап та ции.

Ста тья 41. Ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, ока зы ва ет ся в со от вет -
ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пси хо ло ги че ская по мощь в адап та -
ции к ус ло ви ям на хо ж де ния в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, ней тра ли за ции от ри ца -
тель ных ус та но вок лич но сти, пре ду пре ж де нии воз ник но ве ния пси хо ло ги че ских про блем и
соз да нии ус ло вий для их раз ре ше ния.

Ста тья 42. Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка -
ции гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции гра ж дан,
на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, осу ще ст в ля ют ся по од ной или не сколь -
ким учеб ным спе ци аль но стям (про фес си ям) в про из вод ст вен ных мас тер ских ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ев, на рес пуб ли кан ских уни тар ных про из вод ст вен ных пред при яти ях,
под чи нен ных Де пар та мен ту ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в про фес сио наль но-тех ни че ских учи ли щах, рас по ло жен ных на тер ри то рии
ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, в иных ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных по мес ту на хо ж -
де ния ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев.

Ста тья 43. Про фес сио наль ная ори ен та ция гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях

Со труд ни ки ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев ор га ни зу ют ин фор ми ро ва ние гра ж дан,
на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, о вос тре бо ван но сти про фес сий на рын ке
тру да, воз мож но сти тру до уст рой ст ва, ори ен ти ру ют на по лу че ние про фес сии во вре мя на хо ж -
де ния в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

В про фес сио наль ной ори ен та ции гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ях, при ни ма ют уча стие ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.

Ста тья 44. Вос ста нов ле ние и под дер жа ние род ст вен ных свя зей гра ж дан, на хо дя щих ся
в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии во взаи мо дей ст вии с ор га на ми внут рен них дел ус та -
нав ли ва ют род ст вен ни ков гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях,
спо соб ных со дей ст во вать ме ди ко-со ци аль ной реа дап та ции этих гра ж дан.

Со труд ни ки ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев осу ще ст в ля ют пе ре пис ку с род ст вен ни -
ка ми гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, в це лях уточ не ния об -
стоя тельств жи лищ но-бы то во го уст рой ст ва этих гра ж дан по сле окон ча ния на хо ж де ния их в
ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях.
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Ста тья 45. По вы ше ние куль тур но го уров ня и соз да ние ус ло вий для са мо об ра зо ва ния
гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, соз да ют ся ус ло вия для по -
вы ше ния куль тур но го уров ня и за ня тия са мо об ра зо ва ни ем. Им пре дос тав ля ет ся воз мож ность:

поль зо вать ся биб лио те кой ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия;
поль зо вать ся сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, в том чис ле под пи сы вать ся на га зе ты и

жур на лы;
уча ст во вать в ме ро прия ти ях куль тур но-про све ти тель но го и физ куль тур но-спор тив но го

ха рак те ра, про во ди мых в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

Ста тья 46. Вос пи та тель ное воз дей ст вие в от но ше нии гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях

Вос пи та тель ное воз дей ст вие в от но ше нии гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях, осу ще ст в ля ет ся со труд ни ка ми ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и
вклю ча ет про ве де ние с гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях,
ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных бе сед, в том чис ле с при вле че ни ем их род ст вен ни ков, пред -
ста ви те лей ор га ни за ций, иных гра ж дан.

ГЛАВА 8
ТРУД ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ

Ста тья 47. Труд гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях
Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, с уче том их воз рас та, тру -

до спо соб но сти, со стоя ния здо ро вья, спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции тру до уст раи ва ют ся в
ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, на рес пуб ли кан ских уни тар ных про из вод ст вен ных
пред при яти ях, под чи нен ных Де пар та мен ту ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, и в иных ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных по мес ту на хо ж де ния
ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, в со от вет ст вии с Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка ле -
чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

От каз гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, от тру до уст рой ст ва
или са мо воль ное пре кра ще ние ра бо ты вле кут при ме не ние к ним мер взы ска ния в со от вет ст -
вии с на стоя щим За ко ном.

Ста тья 48. Оп ла та тру да гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях
Оп ла та тру да гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, осу ще ст в ля -

ет ся в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
За ра бот ная пла та гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, пе ре чис -

ля ет ся на их ли це вые сче та.
Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, долж ны быть оз на ком ле -

ны с со дер жа ни ем их ли це во го сче та не ме нее од но го раза в ме сяц.

Ста тья 49. Пре дос тав ле ние гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ях, тру до вых и со ци аль ных от пус ков

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, пре дос тав ля ют ся тру до -
вые и со ци аль ные от пус ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тру до вые и со ци аль ные от пус ка гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ях, пре дос тав ля ют ся без пра ва вы ез да за пре де лы тер ри то рии ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия.

По ре ше нию на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия при на ли чии ува жи тель ных
при чин (смерть или тя же лая бо лезнь близ ких род ст вен ни ков, чрез вы чай ные си туа ции при -
род но го и тех но ген но го ха рак те ра, а так же иные ува жи тель ные при чи ны) гра ж да нам, на хо -
дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, мо гут быть пре дос тав ле ны со ци аль ные от -
пус ка с пра вом вы ез да за пре де лы тер ри то рии ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

ГЛАВА 9
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В

ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ

Ста тья 50. Меры по ощ ре ния, при ме няе мые к гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру -
до вых про фи лак то ри ях

К гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, доб ро со ве ст но ис пол -
няю щим воз ло жен ные на них обя зан но сти, про яв ляю щим ини циа ти ву в тру де и ос вое нии
про фес сии, мо гут при ме нять ся сле дую щие ме ры по ощ ре ния:

объ яв ле ние бла го дар но сти;
дос роч ное сня тие ра нее при ме нен но го взы ска ния.
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Ста тья 51. По ря док при ме не ния мер по ощ ре ния к гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях

Ре ше ния о при ме не нии мер по ощ ре ния к гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях, при ни ма ют ся на чаль ни ком ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или его за -
мес ти те лем.

Ме ра по ощ ре ния в ви де объ яв ле ния бла го дар но сти при ме ня ет ся в слу чае, ко гда гра ж да -
нин, на хо дя щий ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, не име ет взы ска ний.

При ме не ние ме ры по ощ ре ния в ви де дос роч но го сня тия ра нее при ме нен но го взы ска ния
до пус ка ет ся не ра нее:

од но го ме ся ца со дня при ме не ния взы ска ний, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым и
треть им час ти пер вой ста тьи 52 на стоя ще го За ко на;

трех ме ся цев со дня окон ча ния при ме не ния взы ска ния, пре ду смот рен но го аб за цем чет -
вер тым час ти пер вой ста тьи 52 на стоя ще го За ко на.

Дос роч ное сня тие ра нее при ме нен ных взы ска ний осу ще ст в ля ет ся по оче ред но на чи ная со
взы ска ния, при ме нен но го пер вым.

Ста тья 52. Меры взы ска ния, при ме няе мые к гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру -
до вых про фи лак то ри ях

К гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, за не ис пол не ние воз -
ло жен ных на них обя зан но стей мо гут при ме нять ся сле дую щие ме ры взы ска ния:

вы го вор;
де жур ст во вне оче ре ди;
во дво ре ние в дис ци п ли нар ную ком на ту на срок до де ся ти су ток.
К гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, ме ра взы ска ния в ви де 

во дво ре ния в дис ци п ли нар ную ком на ту мо жет быть при ме не на за:
не вы пол не ние за кон ных тре бо ва ний со труд ни ков и гра ж дан ско го пер со на ла ле чеб -

но-тру до вых про фи лак то ри ев, во ен но слу жа щих внут рен них войск;
пре пят ст во ва ние со труд ни кам и гра ж дан ско му пер со на лу ле чеб но-тру до во го про фи лак -

то рия, во ен но слу жа щим внут рен них войск в ис пол не нии ими слу жеб ных обя зан но стей;
со вер ше ние умыш лен ных дей ст вий, уг ро жаю щих соб ст вен ной жиз ни или здо ро вью, а

так же жиз ни или здо ро вью иных гра ж дан;
при об ре те ние, из го тов ле ние, хра не ние, ис поль зо ва ние пред ме тов и ве ществ, за пре щен -

ных к хра не нию и ис поль зо ва нию гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ях;

са мо воль ное ос тав ле ние ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия;
уча стие в азарт ных иг рах;
от каз от тру до уст рой ст ва или са мо воль ное пре кра ще ние ра бо ты.

Ста тья 53. По ря док при ме не ния мер взы ска ния к гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях

Ме ры взы ска ния к гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, при ме -
ня ют ся по по ста нов ле нию на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или его за мес ти те ля.

За один факт не ис пол не ния обя зан но стей, воз ло жен ных на гра ж дан, на хо дя щих ся в ле -
чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, при ме ня ет ся од но взы ска ние.

По ста нов ле ние о при ме не нии ме ры взы ска ния объ яв ля ет ся гра ж да ни ну, на хо дя ще му ся
в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, под рас пис ку со труд ни ком ле чеб но-тру до во го про фи -
лак то рия, осу ще ст в ляю щим вос пи та тель ное воз дей ст вие в от но ше нии гра ж дан, на хо дя щих -
ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

Ме ры взы ска ния при ме ня ют ся с уче том об стоя тельств не ис пол не ния гра ж да на ми, на хо -
дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, воз ло жен ных на них обя зан но стей. Ме ры
взы ска ния мо гут быть при ме не ны не позд нее де ся ти су ток со дня вы яв ле ния фак та не ис пол -
не ния обя зан но стей, а ес ли в свя зи с этим фак том про во ди лась про вер ка, – не позд нее де ся ти
су ток со дня ее окон ча ния, но не позд нее двух ме ся цев со дня вы яв ле ния фак та не ис пол не ния
обя зан но стей. Ме ры взы ска ния при ме ня ют ся, как пра ви ло, не мед лен но, а в слу чае не воз -
мож но сти их не мед лен но го при ме не ния в свя зи с на хо ж де ни ем гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в
ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, на ста цио нар ном ле че нии, – не позд нее од но го ме ся ца со
дня вы не се ния по ста нов ле ния об их при ме не нии.

До при ме не ния мер взы ска ния у гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб но-тру до вом про фи -
лак то рии, бе рет ся пись мен ное объ яс не ние. В слу чае от ка за гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле -
чеб но-тру до вом про фи лак то рии, от да чи объ яс не ния об этом со став ля ет ся акт.
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Гра ж да нин, на хо дя щий ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, име ет пра во об жа ло вать
по ста нов ле ние на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия или его за мес ти те ля о при ме -
не нии в от но ше нии его ме ры взы ска ния вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу, про ку ро ру или
в суд в ме сяч ный срок со дня оз на ком ле ния с дан ным по ста нов ле ни ем. Об жа ло ва ние по ста -
нов ле ния о при ме не нии ме ры взы ска ния не при ос та нав ли ва ет его ис пол не ния. Ме ра взы ска -
ния мо жет быть от ме не на или за ме не на дру гим взы ска ни ем на чаль ни ком ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия или вы ше стоя щим долж но ст ным ли цом, имею щим на это пра во, ли бо от ме -
не на про ку ро ром или су дом.

Гра ж да нин, на хо дя щий ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, счи та ет ся не имею щим
взы ска ний, ес ли в те че ние шес ти ме ся цев ме ры взы ска ния к не му не при ме ня лись.

При ме не ние ме ры взы ска ния в ви де во дво ре ния в дис ци п ли нар ную ком на ту осу ще ст в ля -
ет ся толь ко по сле ос мот ра гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии,
ме ди цин ским ра бот ни ком, ко то рый пись мен но под твер жда ет, что со стоя ние здо ро вья это го
гра ж да ни на по зво ля ет при ме нить к не му та кую ме ру взы ска ния.

Ста тья 54. Ус ло вия пре бы ва ния гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак -
то рии, в дис ци п ли нар ной ком на те

Гра ж да нин, на хо дя щий ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, пре бы ва ет в дис ци п ли -
нар ной ком на те в те че ние сро ка при ме не ния дан ной ме ры взы ска ния со вме ст но с дру ги ми
гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, к ко то рым при ме не на ме -
ра взы ска ния в ви де во дво ре ния в дис ци п ли нар ную ком на ту.

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, во дво рен ным в дис ци п -
ли нар ную ком на ту, пре дос тав ля ет ся ин ди ви ду аль ное спаль ное ме сто. По стель ные при над -
леж но сти вы да ют ся им толь ко на вре мя сна в ноч ное вре мя.

Нор ма са ни тар ной пло ща ди в дис ци п ли нар ной ком на те на од но го гра ж да ни на ус та нав ли -
ва ет ся в раз ме ре не ме нее двух с по ло ви ной квад рат ных мет ров.

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, во дво рен ным в дис ци п -
ли нар ную ком на ту, за пре ща ют ся сви да ния, пре ду смот рен ные ча стью вто рой ста тьи 25 на -
стоя ще го За ко на, те ле фон ные раз го во ры, при об ре те ние про дук тов пи та ния и дру гих то ва -
ров, от прав ле ние и по лу че ние те ле грамм, пи сем, де неж ных пе ре во дов, по сы лок и бан де ро -
лей, мел ких па ке тов, по лу че ние пе ре дач, поль зо ва ние на столь ны ми иг ра ми, а так же ку ре -
ние в дис ци п ли нар ной ком на те.

Те ле грам мы, пись ма, по сыл ки и бан де ро ли, мел кие па ке ты, пе ре да чи вру ча ют ся гра ж да -
нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, по сле окон ча ния их на хо ж де ния в
дис ци п ли нар ной ком на те, за ис клю че ни ем те ле грамм, со дер жа щих све де ния о смер ти или
тя же лой бо лез ни близ ких род ст вен ни ков гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи -
лак то ри ях, чрез вы чай ных си туа ци ях при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, а так же об иных 
ува жи тель ных при чи нах, ко то рые вру ча ют ся не за мед ли тель но.

Гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, во дво рен ным в дис ци п -
ли нар ную ком на ту, еже днев но пре дос тав ля ет ся про гул ка про дол жи тель но стью два ча са.

Ме ди цин ский ра бот ник ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия еже днев но про во дит ос мотр
гра ж дан, во дво рен ных в дис ци п ли нар ную ком на ту.

При ме не ние ме ры взы ска ния в ви де во дво ре ния в дис ци п ли нар ную ком на ту при ос та нав -
ли ва ет ся по ста нов ле ни ем на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, ес ли со стоя ние
здо ро вья гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, не по зво ля ет при -
ме нить к не му та кую ме ру взы ска ния. При ме не ние ме ры взы ска ния в ви де во дво ре ния в дис -
ци п ли нар ную ком на ту во зоб нов ля ет ся по ста нов ле ни ем на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про -
фи лак то рия. На чаль ник ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия впра ве со кра тить ос тав ший ся
срок при ме не ния ме ры взы ска ния в ви де во дво ре ния гра ж да ни на, на хо дя ще го ся в ле чеб -
но-тру до вом про фи лак то рии, в дис ци п ли нар ную ком на ту ли бо при нять ре ше ние о пре кра -
ще нии ее при ме не ния.

ГЛАВА 10
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВОМ

ПРОФИЛАКТОРИИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВОМ
ПРОФИЛАКТОРИИ

Ста тья 55. Ос но ва ния для про дле ния сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до -
вом про фи лак то рии

Ос но ва ния ми для про дле ния сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи -
лак то рии яв ля ют ся:

на ли чие у не го че ты рех взы ска ний, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым и треть им час ти
пер вой ста тьи 52 на стоя ще го За ко на, ли бо двух взы ска ний, ес ли хо тя бы од но из них пре ду -
смот ре но аб за цем чет вер тым час ти пер вой ста тьи 52 на стоя ще го За ко на;
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от сут ст вие его без ува жи тель ных при чин в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии свы ше од -
них су ток;

от сут ст вие его без ува жи тель ных при чин в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии ме нее од -
них су ток по втор но в те че ние трех ме ся цев;

не свое вре мен ное воз вра ще ние его из со ци аль но го от пус ка по не ува жи тель ным при чи -
нам.

Ста тья 56. По да ча в суд за яв ле ния о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб -
но-тру до вом про фи лак то рии

На чаль ник ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия при на ли чии ос но ва ний для про дле ния
сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии на прав ля ет в суд за яв ле -
ние о про дле нии дан но го сро ка. К за яв ле нию при ла га ют ся ха рак те ри сти ка гра ж да ни на, на -
хо дя ще го ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, ме ди цин ское за клю че ние вра чеб но-кон -
суль та ци он ной ко мис сии ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия, лич ное де ло гра ж да ни на, на хо -
дя ще го ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

Ста тья 57. Ос но ва ния для пре кра ще ния на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом
про фи лак то рии

Ос но ва ния ми для пре кра ще ния на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак -
то рии яв ля ют ся:

ис те че ние ус та нов лен но го ре ше ни ем су да сро ка на хо ж де ния в ле чеб но-тру до вом про фи -
лак то рии;

всту п ле ние в за кон ную си лу ре ше ния су да об от ме не ре ше ния су да о на прав ле нии гра ж да -
ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий;

дос ти же ние муж чи на ми воз рас та шес ти де ся ти лет, жен щи на ми – пя ти де ся ти пя ти лет;
ус та нов ле ние бе ре мен но сти у жен щин;
ус та нов ле ние ин ва лид но сти I или II груп пы;
вы яв ле ние за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го на хо ж де нию гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом

про фи лак то рии.

Ста тья 58. По да ча в суд за яв ле ния о пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб -
но-тру до вом про фи лак то рии

На чаль ник ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия в день ус та нов ле ния ос но ва ний для пре -
кра ще ния на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, ука зан ных в аб за -
цах чет вер том–седь мом ста тьи 57 на стоя ще го За ко на, на прав ля ет в суд за яв ле ние о пре кра -
ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии. К за яв ле нию при ла га -
ют ся лич ное де ло и со от вет ст вен но до ку мент, под твер ждаю щий на сту п ле ние воз рас та шес ти -
де ся ти лет у муж чин и пя ти де ся ти пя ти лет у жен щин, ме ди цин ское за клю че ние ор га ни за -
ции здра во охра не ния об ус та нов ле нии бе ре мен но сти у жен щи ны, ме ди цин ское за клю че ние
ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии ор га ни за ции здра во охра не ния об ус та нов -
ле нии ин ва лид но сти I или II груп пы, ме ди цин ское за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной
ко мис сии ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия о вы яв ле нии за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го
на хо ж де нию гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

Гра ж да нин, на хо дя щий ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, за яв ле ние о пре кра ще -
нии на хо ж де ния ко то ро го в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии по ос но ва ни ям, ука зан ным в
аб за цах чет вер том–седь мом ста тьи 57 на стоя ще го За ко на, по да но в суд, на прав ля ет ся в ме ди -
цин скую часть ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

Ста тья 59. По ря док пре кра ще ния на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи -
лак то рии

На хо ж де ние гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии пре кра ща ет ся:
в по след ний день ус та нов лен но го су дом сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до -

вом про фи лак то рии;
в день всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об от ме не ре ше ния су да о на прав ле нии

гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий;
в день всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни -

на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.
С гра ж да ни ном, пре кра щаю щим на хо ж де ние в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, про из -

во дит ся пол ный рас чет, со труд ни ка ми ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия ему воз вра ща ют ся 
лич ные ве щи, до ку мен ты и де неж ные сред ст ва.
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Гра ж да ни ну, пре кра щаю ще му на хо ж де ние в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, по его
пись мен но му за яв ле нию с уче том его ма те ри аль но го по ло же ния и на ос но ва нии ана ли за воз -
мож но стей по лу че ния им по мо щи от род ст вен ни ков, пер спек тив тру до уст рой ст ва по сле пре -
кра ще ния на хо ж де ния в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, а так же иных об стоя тельств по
ре ше нию на чаль ни ка ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия мо жет быть вы да но еди но вре мен -
ное де неж ное по со бие в раз ме ре до двух ба зо вых ве ли чин.

За пят на дцать дней до ис те че ния сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про -
фи лак то рии, а при пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то -
рии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми треть им–седь мым ста тьи 57 на стоя ще го За -
ко на, ле чеб но-тру до вым про фи лак то ри ем не за мед ли тель но на прав ля ют ся со об ще ния об
этом в ор га ни за цию здра во охра не ния, ока зы ваю щую нар ко ло ги че скую по мощь, ор ган внут -
рен них дел и в суд, рас по ло жен ные по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на, ес ли иное не ус та нов ле -
но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да не, на хо дя щие ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, обя зан ные в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар -
ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, под ле жа щие тру -
до уст рой ст ву, к мес ту жи тель ст ва со про во ж да ют ся со труд ни ком ле чеб но-тру до во го про фи -
лак то рия.

ГЛАВА 11
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЕВ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. КОНТРОЛЬ

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЕВ

Ста тья 60. Фи нан си ро ва ние ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев

Ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии фи нан си ру ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та, а так же за счет дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 61. Про ку рор ский над зор

Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
о на прав ле нии гра ж дан в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии и на хо ж де нии в них осу ще ст в ля -
ют Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные ему про ку ро ры.

Ста тья 62. Кон троль за дея тель но стью ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев

Кон троль за дея тель но стью ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев осу ще ст в ля ет Де пар та -
мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Кон троль за ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ях, осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 12
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 63. Вне се ние до пол не ний и из ме не ния в ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря
1999 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13; 2000 г., № 47, 2/150; 2007 г., № 170, 2/1347) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

часть пер вую ста тьи 361 до пол нить пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11) о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, про дле нии сро ка на -

хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж -
да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.»;

в час ти треть ей ста тьи 362 сло ва «и 3936» за ме нить сло ва ми «, 3936, 3939 и 39311»;
гла ву 30 до пол нить па ра гра фом 12 сле дую ще го со дер жа ния:

«§ 12. Осо бен но сти рас смот ре ния дел о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вые
про фи лак то рии, про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак -
то рии, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии

Ста тья 3939. По да ча и рас смот ре ние за яв ле ния о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб -
но-тру до вой про фи лак то рий

За яв ле ние о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий по да ет ся в суд
ор га ном внут рен них дел по мес ту на хо ж де ния ор га на внут рен них дел.
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В за яв ле нии о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий долж ны
быть ука за ны ос но ва ния для на прав ле ния его в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, пре ду -
смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К за яв ле нию о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий при ла га ют ся
до ку мен ты, пе ре чень ко то рых оп ре де лен за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За яв ле ние о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий рас смат ри ва -
ет ся в те че ние де ся ти дней со дня его по сту п ле ния в суд с обя за тель ным уча сти ем пред ста ви -
те ля ор га на внут рен них дел, про ку ро ра, гра ж да ни на, за яв ле ние о на прав ле нии ко то ро го в ле -
чеб но-тру до вой про фи лак то рий рас смат ри ва ет ся су дом.

В рас смот ре нии за яв ле ния о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий
мо гут уча ст во вать пред ста ви те ли ор га ни за ций, чле ны се мьи гра ж да ни на, за яв ле ние о на прав -
ле нии ко то ро го в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий рас смат ри ва ет ся су дом, и иные гра ж да не.

В слу чае ук ло не ния гра ж да ни на, за яв ле ние о на прав ле нии ко то ро го в ле чеб но-тру до вой
про фи лак то рий рас смат ри ва ет ся су дом, от яв ки в суд он мо жет быть под верг нут при во ду.

Ста тья 39310. Ре ше ние суда по за яв ле нию о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до -
вой про фи лак то рий

Рас смот рев за яв ле ние о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий по су -
ще ст ву, суд вы но сит мо ти ви ро ван ное ре ше ние о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой
про фи лак то рий или об от ка зе в на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий.

В ре ше нии су да о на прав ле нии гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий ука зы ва -
ет ся срок его на хо ж де ния в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии.

При на ли чии у гра ж да ни на, в от но ше нии ко то ро го су дом вы не се но ре ше ние о на прав ле -
нии в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, на иж ди ве нии не со вер шен но лет них де тей ко пия ре -
ше ния су да не позд нее сле дую ще го дня по сле его вы не се ния на прав ля ет ся в управ ле ние (от -
дел) об ра зо ва ния го род ско го, рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции 
рай она в го ро де по мес ту жи тель ст ва не со вер шен но лет них де тей для обес пе че ния их го су дар -
ст вен ной за щи ты.

Ста тья 39311. По да ча и рас смот ре ние за яв ле ний о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да -
ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж -
да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии

За яв ле ния о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, 
пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии по да ют ся ле чеб -
но-тру до вым про фи лак то ри ем в суд по мес ту на хо ж де ния ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

К за яв ле ни ям, в ко то рых долж ны быть ука за ны ос но ва ния для про дле ния сро ка на хо ж де -
ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, пре кра ще ния на хо ж де ния гра ж да ни -
на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, при ла га ют ся до ку мен ты, пе ре чень ко то рых оп ре де лен за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За яв ле ния о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то -
рии, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии рас смат ри -
ва ют ся в те че ние трех дней со дня их по сту п ле ния в суд с обя за тель ным уча сти ем про ку ро ра и
пред ста ви те ля ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

Ста тья 39312. Ре ше ние суда по за яв ле ни ям о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в
ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на 
в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии

Рас смот рев за яв ле ния о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом
про фи лак то рии, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии
по су ще ст ву, суд вы но сит мо ти ви ро ван ные ре ше ния о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да -
ни на в ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб -
но-тру до вом про фи лак то рии.

В ре ше нии су да о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж да ни на в ле чеб но-тру до вом про фи -
лак то рии ука зы ва ет ся, на ка кой срок про дле ва ет ся его на хо ж де ние в ле чеб но-тру до вом про -
фи лак то рии.».

Ста тья 64. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня 1991 го да «О ме рах при ну ди тель но го воз дей ст вия

в от но ше нии хро ни че ских ал ко го ли ков и нар ко ма нов, сис те ма ти че ски на ру шаю щих об ще -
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ст вен ный по ря док или пра ва дру гих лиц» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР,
1991 г., № 23, ст. 311);

пункт 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 1994 го да «О при зна нии ут ра тив ши ми 
си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве -
та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 33, ст. 558);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2000 го да «О вне се нии из ме не ний в За кон Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ме рах при ну ди тель но го воз дей ст вия в от но ше нии хро ни че ских ал ко го ли -
ков и нар ко ма нов, сис те ма ти че ски на ру шаю щих об ще ст вен ный по ря док или пра ва дру гих
лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 69, 2/188);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О вне се нии до пол не ний и из -
ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го су дар ст вен ной за щи ты де -
тей в не бла го по луч ных семь ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 14, 2/1412);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор га нов внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 184, 2/1514);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня 1991 го да «Об ут вер жде нии
По ло же ния о ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях для хро ни че ских ал ко го ли ков и нар ко ма -
нов, сис те ма ти че ски на ру шаю щих об ще ст вен ный по ря док или пра ва дру гих лиц»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 23, ст. 323).

Ста тья 65. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 66. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 65, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2010 г. № 105-З

2/1657
(06.01.2010)

О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва в Рес пуб ли ке Беларусь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 де каб ря 2009 года

На стоя щий За кон на прав лен на оп ре де ле ние пра во во го по ло же ния ино стран ных гра ж дан 
и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в том чис ле на ус та нов ле ние по ряд ка их въез да 
в Рес пуб ли ку Бе ла русь, пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же на ре гу ли ро ва ние иных от но ше ний, свя зан ных с пре бы ва ни ем этих лиц в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

близ кие род ст вен ни ки – ро ди те ли, усы но ви те ли, де ти, усы нов лен ные (удо че рен ные),
род ные бра тья и се ст ры, баб ка, дед, вну ки;

вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – вид на жи тель ст во) – до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность ино стран но го гра ж да ни на, ли ца без гра ж дан ст ва (да лее, ес ли иное не оп -
ре де ле но на стоя щим За ко ном, – ино стра нец) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и под твер -
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ждаю щий по лу че ние ино стран цем раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (да лее – раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние);

ви за Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ви за) – раз ре ше ние, пре дос тав ляю щее ино стран цу
пра во на пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен -
ная гра ни ца) в це лях въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь или тран зит но го про ез да (тран зи та) че рез тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние сро ка, ука зан но го в этом раз ре ше нии, и оформ лен ное в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вре мен но пре бы ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра нец – ли цо, при быв шее в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь на срок не бо лее де вя но ста су ток в ка лен дар ном го ду со дня пер во го въез да в
Рес пуб ли ку Бе ла русь на ос но ва нии ви зы или в по ряд ке, не тре бую щем по лу че ния ви зы, и
не имею щее раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – раз ре ше -
ние на вре мен ное про жи ва ние) или раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, ес ли иное не оп -
ре де ле но на стоя щим За ко ном и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вре мен но про жи ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра нец – ли цо, по лу чив шее в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ре ше ние на вре мен -
ное про жи ва ние;

вы сыл ка из Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – вы сыл ка) – вы дво ре ние ино стран ца за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном;

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – дей ст ви тель ный пас порт или иной до ку мент, его за ме -
няю щий, пред на зна чен ный для вы ез да за гра ни цу и вы дан ный со от вет ст вую щим ор га ном го -
су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран ца или
ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей;

им ми гра ци он ная кво та – пре дель ная еже год ная нор ма прие ма ино стран цев на по сто ян -
ное про жи ва ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

ино стран ный гра ж да нин – ли цо, не яв ляю щее ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь и
имею щее до ка за тель ст ва сво ей при над леж но сти к гра ж дан ст ву (под дан ст ву) (да лее, ес ли
иное не оп ре де ле но на стоя щим За ко ном, – гра ж дан ст во) дру го го го су дар ст ва;

ли цо без гра ж дан ст ва – ли цо, не яв ляю щее ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь и
не имею щее до ка за тельств сво ей при над леж но сти к гра ж дан ст ву дру го го го су дар ст ва;

ми гра ци он ная кар та – до ку мент, со дер жа щий све де ния об ино стран це, въез жаю щем в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь и вы ез жаю щем из Рес пуб ли ки Бе ла русь, и слу жа щий для осу ще ст в ле ния
кон тро ля за его вре мен ным пре бы ва ни ем или вре мен ным про жи ва ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ор га ны ре ги ст ра ции вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев (да лее – 
ор га ны ре ги ст ра ции) – Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни -
стер ст во ино стран ных дел), ор га ны внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны
внут рен них дел), гос ти ни ца, са на тор но-ку рорт ная и оз до ро ви тель ная ор га ни за ции;

по сто ян но про жи ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра нец – ли цо, по лу чив шее в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния ми
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние и вид на
жи тель ст во;

раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние – до ку мент, пре дос тав ляю щий ино стран цу пра во
на про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь в те че ние сро ка его дей ст вия и оформ лен ный в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние – ре ше ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во внут рен них дел), дру гих ор га нов внут рен них дел, пре -
дос тав ляю щее ино стран цу пра во на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ре ги ст ра ция вре мен но пре бы ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца – фик са ция в
ус та нов лен ном по ряд ке ор га на ми ре ги ст ра ции све де ний о мес те и сро ке вре мен но го пре бы ва -
ния ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

тран зит ный про езд (тран зит) ино стран ца че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь – въезд
ино стран ца в Рес пуб ли ку Бе ла русь из од но го го су дар ст ва, сле до ва ние по ус та нов лен но му
мар шру ту че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы езд ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в дру гое го су дар ст во.

Ста тья 2. Гра ж дан ст во ино стран ных гра ж дан, имею щих мно же ст вен ное гра ж дан ст во

Ино стран ные гра ж да не, имею щие гра ж дан ст во двух и бо лее го су дарств, счи та ют ся в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь гра ж да на ми то го го су дар ст ва, по до ку мен там для вы ез да за гра ни цу ко то -
ро го они въе ха ли в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Ста тья 3. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о пра во вом по ло же нии ино стран цев
в Рес пуб ли ке Бе ла русь

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о пра во вом по ло же нии ино стран цев в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За -
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ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ных до го -
во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го -
во ра.

Ста тья 4. Ос но вы пра во во го по ло же ния ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ино стран цы на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь поль зу ют ся пра ва ми и сво бо да ми и ис -
пол ня ют обя зан но сти на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но
Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном, ины ми за ко но да тель ны ми ак та -
ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Осо бен но сти пра во во го по ло же ния ино стран цев, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца, или до пол ни тель ной за щи ты, или убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же
ино стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца, или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная
за щи та, или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ре гу ли ру ют ся спе ци аль ны ми за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае, ес ли дру гое го су дар ст во ог ра ни чи ва ет или на ру ша ет об ще при знан ные нор мы
пра во во го по ло же ния ино стран ных гра ж дан в от но ше нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
Рес пуб ли ке Бе ла русь мо гут быть ус та нов ле ны от вет ные ог ра ни че ния в от но ше нии прав и сво -
бод гра ж дан (под дан ных) это го го су дар ст ва. Та кие ог ра ни че ния в слу чае их ус та нов ле ния
не рас про стра ня ют ся на ино стран цев, ука зан ных в час ти вто рой на стоя щей ста тьи.

Ста тья 5. От вет ст вен ность за на ру ше ние на стоя ще го За ко на

Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии на стоя ще го За ко на, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ме ро прия тий, оп -
ре де лен ных на стоя щим За ко ном

Фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ме ро прия тий, оп ре де лен ных
на стоя щим За ко ном, про из во дят ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот -
рен ных на со дер жа ние со от вет ст вую щих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и иных ис точ ни ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПРАВА, СВОБОДЫ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 7. Лич ные пра ва и сво бо ды

Ино стран цам в Рес пуб ли ке Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ют ся не при кос но -
вен ность лич но сти и жи ли ща, дру гие лич ные пра ва и сво бо ды.

Ста тья 8. Пе ре дви же ние и вы бор мес та пре бы ва ния (мес та жи тель ст ва) в пре де лах тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ино стран цы име ют пра во сво бод но пе ре дви гать ся и вы би рать ме сто пре бы ва ния (ме сто
жи тель ст ва) в пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с на стоя щим За ко -
ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док пе ре дви же ния ино стран цев и вы бор ими мес та пре бы ва ния (мес та жи тель ст ва) в
пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся на стоя щим За ко ном и Пра ви ла ми
пре бы ва ния ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер -
ждае мы ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Пра ви ла пре бы ва ния).

Ино стран цы мо гут сво бод но пе ре дви гать ся по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис -
клю че ни ем мест, для по се ще ния ко то рых тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние, вы да вае мое
упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми или ины ми ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, и объ ек тов, для въез да на тер ри то рию ко то рых и пре бы ва ния на ней тре бу ет ся спе ци -
аль ное раз ре ше ние, вы да вае мое ад ми ни ст ра ция ми этих объ ек тов.

Пе ре чень мест, для по се ще ния ко то рых ино стран цам тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние, 
и объ ек тов, для въез да на тер ри то рию ко то рых и пре бы ва ния на ней ино стран цам тре бу ет ся
спе ци аль ное раз ре ше ние, а так же го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, упол но мо чен ных вы да вать та кие раз ре ше ния, оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 9. Уча стие в по ли ти че ских пар ти ях и иных об ще ст вен ных объ е ди не ни ях

Ино стран цы мо гут всту пать в про фес сио наль ные сою зы и иные об ще ст вен ные объ е ди не -
ния, соз дан ные и дей ст вую щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли это пре ду смот ре но
их ус та ва ми.

Ино стран цы не мо гут быть чле на ми по ли ти че ских пар тий и иных об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, соз дан ных и дей ст вую щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре сле дую щих по ли -
ти че ские це ли.

Ста тья 10. Со ци аль но-эко но ми че ские пра ва

По сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы име ют все со ци аль но-эко -
но ми че ские пра ва, ко то ры ми поль зу ют ся гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая пра во на
со ци аль ное обес пе че ние.

Со ци аль но-эко но ми че ские пра ва ино стран цев, вре мен но пре бы ваю щих и вре мен но про -
жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Осу ще ст в ле ние тру до вой, пред при ни ма тель ской и иной дея тель но сти в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

По сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы име ют пра во за ни мать ся
тру до вой и пред при ни ма тель ской дея тель но стью на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с уче том ог -
ра ни че ний, пре ду смот рен ных стать я ми 19 и 20 на стоя ще го За ко на.

По ря док за ня тия тру до вой дея тель но стью ино стран ца ми, вре мен но пре бы ваю щи ми и
вре мен но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, оп ре де ля ет ся спе ци аль ны ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ино стран цы, вре мен но пре бы ваю щие и вре мен но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
не впра ве осу ще ст в лять в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред при ни ма тель скую дея тель ность без об -
ра зо ва ния юри ди че ско го ли ца, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду -
на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Иная дея тель ность осу ще ст в ля ет ся ино стран ца ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 12. Иму ще ст вен ные и лич ные не иму ще ст вен ные пра ва

Ино стран цы в Рес пуб ли ке Бе ла русь мо гут иметь в соб ст вен но сти иму ще ст во, на сле до вать
или за ве щать его, поль зо вать ся ины ми иму ще ст вен ны ми и лич ны ми не иму ще ст вен ны ми
пра ва ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме -
ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 13. Пра во на ох ра ну здо ро вья

По сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы име ют пра во на дос туп ное
ме ди цин ское об слу жи ва ние на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре -
де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ино стран цы, вре мен но пре бы ваю щие и вре мен но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
име ют пра во на дос туп ное ме ди цин ское об слу жи ва ние за счет соб ст вен ных средств, средств
юри ди че ских лиц и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док и ус ло вия обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния ино стран цев, въез жаю щих
в Рес пуб ли ку Бе ла русь для вре мен но го пре бы ва ния или вре мен но го про жи ва ния, оп ре де ля -
ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Пра во на об ра зо ва ние

По сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы име ют рав ное с гра ж да на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на об ра зо ва ние, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ино стран цы, вре мен но пре бы ваю щие и вре мен но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
име ют пра во на по лу че ние об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь в со от вет ст вии с ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или на ос но ва нии до го во ров об обу че нии, за клю чен -
ных с уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния или на уч ны ми ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ны -
ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20.01.2010 -62- № 2/1657



Вре мен но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь не со вер шен но лет ние ино стран цы име ют
пра во на по лу че ние до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния на рав не с не со вер шен но лет -
ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 15. Пра во на со хра не ние на цио наль ной куль ту ры и ува же ние на цио наль но го
дос то ин ст ва

Ино стран цы в Рес пуб ли ке Бе ла русь име ют пра во на со хра не ние и раз ви тие сво его на цио -
наль но го язы ка и куль ту ры, со блю де ние на цио наль ных тра ди ций и обы ча ев в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ос корб ле ние на цио наль но го дос то ин ст ва ино стран цев вле чет от вет ст вен ность в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. За щи та прав и сво бод

Ино стран цы в Рес пуб ли ке Бе ла русь поль зу ют ся все ми сред ст ва ми пра во вой за щи ты прав
и сво бод лич но сти, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Ин фор ми ро ва ние о за дер жа нии, при ме не нии меры пре се че ния в виде за -
клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста

За дер жан ные или за клю чен ные под стра жу, до маш ний арест ино стран цы без про мед ле ния
долж ны быть про ин фор ми ро ва ны ор га ном, за дер жав шим или при ме нив шим ме ру пре се че ния в 
ви де за клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста, на по нят ном им язы ке о при чи нах их за дер жа -
ния или при ме не ния к ним ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста и 
пра вах, ко то рые они име ют в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор ган, за дер жав ший ино стран ца или при ме нив ший к не му ме ру пре се че ния в ви де за -
клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста, по тре бо ва нию ино стран ца, ес ли иное не оп ре де ле -
но за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не позд -
нее од них су ток с мо мен та за дер жа ния или при ме не ния ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния
под стра жу, до маш не го аре ста со об ща ет об этом в Ми ни стер ст во ино стран ных дел для уве дом -
ле ния ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния го су дар ст ва гра -
ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва за дер жан но го или за клю чен но -
го под стра жу, до маш ний арест ино стран ца.

По ря док ин фор ми ро ва ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел о за дер жа нии ино стран ца или
о при ме не нии к не му ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста оп -
ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Ог ра ни че ние прав и сво бод

Ог ра ни че ния прав и сво бод ино стран цев мо гут ус та нав ли вать ся толь ко в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ще ст вен но го по ряд ка, за -
щи ты нрав ст вен но сти, здо ро вья на се ле ния, прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и
дру гих лиц.

Ста тья 19. Ог ра ни че ние уча стия в вы бо рах и ре фе рен ду мах

Ино стран цы не мо гут из би рать и быть из бран ны ми в вы бор ные го су дар ст вен ные ор га ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при ни мать уча стие в ре фе рен ду мах.

Ста тья 20. Ог ра ни че ние на за ня тие оп ре де лен ных долж но стей

Ино стран цы не мо гут за ни мать долж но сти, на зна че ние на ко то рые в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь свя за но с при над леж но стью к гра ж дан ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 21. Ис пол не ние во ин ской обя зан но сти

Ино стран цы, на хо дя щие ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не ис пол ня ют во ин ской обя зан но сти.

Ста тья 22. Со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ува же ние ее на цио -
наль ных тра ди ций

Ино стран цы, на хо дя щие ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, обя за ны со блю дать Кон сти ту цию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и иные ак ты за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ува жать ее на цио -
наль ные тра ди ции.
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Ста тья 23. Обя зан ность ре ги ст ра ции

Вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы обя за ны за ре ги ст ри ро вать ся 
в ор га нах ре ги ст ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном, ины ми за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви ла ми пре бы ва ния, ес ли иное не оп ре де ле но на -
стоя щим За ко ном.

Ста тья 24. Обя зан ность воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей

Ино стран цы, вре мен но пре бы ваю щие и вре мен но или по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, обя за ны воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные Рес пуб ли кой Бе ла русь на со дер -
жа ние их де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, в слу ча ях и по ряд ке, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Обя зан ность вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь

В слу чае от сут ст вия за кон ных ос но ва ний для даль ней ше го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ино стран цы обя за ны вы ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь до окон ча ния сро ка вре мен но -
го пре бы ва ния или вре мен но го про жи ва ния ли бо в иные сро ки, пре ду смот рен ные на стоя щим 
За ко ном.

Ста тья 26. От вет ст вен ность ино стран цев

Ино стран цы, со вер шив шие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пре сту п ле ния, ад ми ни -
ст ра тив ные и иные пра во на ру ше ния, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ВЪЕЗД В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ, ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ТРАНЗИТНЫЙ ПРОЕЗД (ТРАНЗИТ) ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАНЦЕВ

Ста тья 27. По ря док въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь,
осу ще ст в ле ния тран зит но го про ез да (тран зи та) че рез тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ино стран цев

Ино стра нец мо жет въез жать в Рес пуб ли ку Бе ла русь, вы ез жать из Рес пуб ли ки Бе ла русь и
осу ще ст в лять тран зит ный про езд (тран зит) че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по до ку -
мен ту для вы ез да за гра ни цу при на ли чии ви зы, ес ли иное не оп ре де ле но на стоя щим За ко ном,
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве ус та нав ли вать без ви зо вый по ря док въез да ино -
стран цев в Рес пуб ли ку Бе ла русь, их вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ле ния тран -
зит но го про ез да (тран зи та) че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Визы

Ви зы вы да ют ся ино стран цам ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми или кон суль ски -
ми уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, ор га на ми внут -
рен них дел, ор га на ми по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны по гра нич -
ной служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ви ды виз и по ря док их вы да чи оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 29. Ми гра ци он ная кар та

Ино стра нец при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пол ня ет ми гра ци он ную кар ту, ко то рая
вме сте с до ку мен том для вы ез да за гра ни цу предъ яв ля ет ся со труд ни ку ор га на по гра нич ной
служ бы в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу.

При вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стра нец обя зан сдать ми гра ци он ную кар ту со -
труд ни ку ор га на по гра нич ной служ бы в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу.

Со труд ни ком ор га на по гра нич ной служ бы в ми гра ци он ной кар те про став ля ют ся от мет ка о
въез де ино стран ца в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) от мет ка о его вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Фор ма ми гра ци он ной кар ты и по ря док ее ис поль зо ва ния оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

За ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут
быть ус та нов ле ны ка те го рии ино стран цев, ко то рые не за пол ня ют ми гра ци он ных карт при
въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь и не предъ яв ля ют их при вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 30. От каз в вы да че визы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь или во въез де в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь

Ино стран цу мо жет быть от ка за но в вы да че ви зы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь или во
въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ес ли:

ино стра нец в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу на ру шил пра ви ла пе ре се -
че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы, та мо жен ные пра ви ла, – до уст ра не ния на ру ше ния;

срок дей ст вия до ку мен та для вы ез да за гра ни цу не пре вы ша ет де вя но ста су ток до дня
пред по ла гае мо го вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ино стра нец осу ж ден в Рес пуб ли ке Бе ла русь или дру гом го су дар ст ве за со вер ше ние пре -
сту п ле ния, при зна вае мо го та ко вым в со от вет ст вии с Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и су ди мость не сня та или не по га ше на;

ино стра нец во вре мя сво его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь не од но крат но (два и бо лее
раза) в те че ние од но го го да при вле кал ся к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти и не ис тек срок,
по окон ча нии ко то ро го он счи та ет ся не под вер гав шим ся ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию;

ино стра нец, под верг ну тый во вре мя сво его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ад ми ни ст -
ра тив но му взы ска нию в ви де штра фа, не уп ла тил его в срок, ус та нов лен ный за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра -
тив но го взы ска ния в ви де штра фа;

ино стра нец не мо жет под твер дить на ли чие средств, не об хо ди мых для по кры тия рас хо дов
по его пре бы ва нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь и вы ез ду из Рес пуб ли ки Бе ла русь, или предъ я вить
га ран тии пре дос тав ле ния та ких средств в по ряд ке и раз ме ре, ус та нав ли вае мых Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

во вре мя преж не го пре бы ва ния ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь ис тек срок вре мен но го
пре бы ва ния, пре ду смот рен ный час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 39 на стоя ще го За ко на;

име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать, что ино стра нец мо жет ук ло нить ся от вы ез да из 
Рес пуб ли ки Бе ла русь по окон ча нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния или вре мен но го про жи ва -
ния;

пре бы ва ние ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь про ти во ре чит ин те ре сам на цио наль ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ще ст вен но го по ряд ка, за щи ты нрав ст вен но сти, здо ро -
вья на се ле ния, прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих лиц;

в от но ше нии ино стран ца в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла -
русь упол но мо чен ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ции
при ня то ре ше ние об ог ра ни че нии его пра ва на въезд на тер ри то рию го су дарств – уча ст ни ков
ме ж ду на род но го до го во ра ли бо го су дарств – чле нов ме ж ду на род ной ор га ни за ции.

Ино стран цу от ка зы ва ет ся в вы да че ви зы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, за ис клю че -
ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью треть ей на стоя щей ста тьи, или во въез де в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь, ес ли:

при пред став ле нии в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку -
мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния ви зы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь или при ня тия ре -
ше ния о его въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ино стра нец со об щил лож ные све де ния, пред ста вил
до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные до ку мен ты;

ино стра нец вклю чен в Спи сок лиц, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пре щен или
не же ла те лен;

Рес пуб ли ка Бе ла русь объ я ви ла ино стран ца не при ем ле мым или не же ла тель ным (persona
non grata);

име ют ся све де ния, что ино стра нец яв ля ет ся или яв лял ся ли цом, осу ще ст в ляю щим экс -
тре ми ст скую, в том чис ле тер ро ри сти че скую, дея тель ность, имел или име ет от но ше ние к экс -
тре ми ст ской, в том чис ле тер ро ри сти че ской, кон тра банд ной и (или) иной дея тель но сти, на -
прав лен ной на при чи не ние вре да на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, к не за -
кон ной тор гов ле ору жи ем, бо е при па са ми или взрыв ча ты ми ве ще ст ва ми, не за кон но му обо ро -
ту нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их пре кур со ров, ор га ни за ции не за кон ной 
ми гра ции ино стран цев, тор гов ле людь ми;

ино стра нец, под ле жа щий обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не име ет до го во ра обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с бе ло рус ской стра хо вой ор га ни за ци ей, или до го во ра ме ди -
цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с ино стран ной стра хо вой ор га ни за ци ей, дей ст ви тель -
но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ино стра нец име ет за бо ле ва ние, вклю чен ное в пе ре чень за бо ле ва ний, пред став ляю щих
опас ность для здо ро вья на се ле ния.

Ви за для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь мо жет быть вы да на ино стран цу, под ле жа ще му
обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае не воз мож но сти за клю че ния ино стран цем до го во ра обя за тель но -
го ме ди цин ско го стра хо ва ния с бе ло рус ской стра хо вой ор га ни за ци ей или до го во ра ме ди цин -
ско го стра хо ва ния с ино стран ной стра хо вой ор га ни за ци ей, дей ст ви тель но го на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь ра нее вы дан ная
ино стран цу ви за для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь ан ну ли ру ет ся.

На ос но ва нии ре ше ния об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стра нец в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет быть вклю чен в Спи сок
лиц, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пре щен или не же ла те лен.

Ста тья 31. Ор га ны, при ни маю щие ре ше ния об от ка зе в вы да че визы для въез да в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь, об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь и об ан ну ли ро -
ва нии визы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь

Ре ше ние об от ка зе в вы да че ви зы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь при ни ма ет ся Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел, ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом или кон суль ским уч ре -
ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ном по гра нич ной служ бы.

Ре ше ние об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь при ни ма ет ся ор га ном по гра нич ной
служ бы, ор га ном внут рен них дел или ор га ном го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – ор ган го су дар ст вен ной безо пас но сти).

Ор га ны, при няв шие ре ше ние об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь, впра ве раз ре -
шить ино стран цу въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь на срок не бо лее од но го ме ся ца в по ряд ке, ус -
та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ви зы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь при ни ма ет ся Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел, ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом или кон суль ским уч ре -
ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь до въез да ино стран ца в Рес пуб ли ку Бе ла русь ли бо ор га ном
по гра нич ной служ бы на ос но ва нии ре ше ния об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Ор га ны, при няв шие ре ше ния об от ка зе в вы да че ви зы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь,
об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь или об ан ну ли ро ва нии ви зы для въез да в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь, не обя за ны ин фор ми ро вать ино стран ца, его род ст вен ни ков и пред ста ви те лей об
ос но ва ни ях при ня тия та ких ре ше ний.

Ста тья 32. Спи сок лиц, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пре щен или не же ла -
те лен

Пра ви ла вклю че ния ино стран цев в Спи сок лиц, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за -
пре щен или не же ла те лен, и ис клю че ния ино стран цев из это го Спи ска, а так же по ря док ве де -
ния та ко го Спи ска оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. От каз в вы да че визы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь или в вы ез де из
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ино стран цу мо жет быть от ка за но в вы да че ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь или в 
вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли:

он яв ля ет ся по доз ре вае мым или об ви няе мым по уго лов но му де лу, – до пре кра ще ния уго -
лов но го пре сле до ва ния ли бо до всту п ле ния при го во ра су да в за кон ную си лу;

он осу ж ден в Рес пуб ли ке Бе ла русь за со вер ше ние пре сту п ле ния, за ис клю че ни ем осу ж -
ден ных без на зна че ния на ка за ния или к на ка за нию в ви де ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де -
лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, – до от бы тия на ка за ния
или ос во бо ж де ния от на ка за ния ли бо до ис те че ния сро ка от сроч ки ис пол не ния на ка за ния
или ис пы та тель но го сро ка;

он не ис пол нил без ува жи тель ных при чин иму ще ст вен ные, на ло го вые или иные обя за -
тель ст ва пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми,
фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми, ус та нов лен ные всту пив ши ми в за кон ную си лу су деб -
ны ми по ста нов ле ния ми или ис пол ни тель ны ми до ку мен та ми, – до ис пол не ния обя за тельств;

он в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при вле чен к ад ми ни -
ст ра тив ной от вет ст вен но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – до пре кра ще ния де ла об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии или ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния;

он име ет за дол жен ность по на ло го во му обя за тель ст ву, пре ду смот рен но му за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – до по га ше ния за дол жен но сти;

его вы езд про ти во ре чит ин те ре сам на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
до пре кра ще ния об стоя тельств, пре пят ст вую щих вы ез ду;

он вклю чен в Спи сок лиц, ко то рым от ка за но в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь ра нее вы дан ная
ино стран цу ви за для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь ан ну ли ру ет ся.

На ос но ва нии ре ше ния об от ка зе в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стра нец в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет быть вклю чен в Спи сок
лиц, ко то рым от ка за но в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 34. Ор га ны, при ни маю щие ре ше ния об от ка зе в вы да че визы для вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, об от ка зе в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ан ну ли -
ро ва нии визы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ре ше ние об от ка зе в вы да че ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ся ор га -
ном внут рен них дел.

Ре ше ния об от ка зе в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран цам, ука зан ным в аб за цах
вто ром, треть ем, пя том, седь мом и вось мом час ти пер вой ста тьи 33 на стоя ще го За ко на, при -
ни ма ют ся ор га ном по гра нич ной служ бы, ор га ном внут рен них дел или ор га ном го су дар ст вен -
ной безо пас но сти са мо стоя тель но ли бо по хо да тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных
ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния об от ка зе в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран цам, ука зан ным в аб за цах
чет вер том и шес том час ти пер вой ста тьи 33 на стоя ще го За ко на, при ни ма ют ся ор га ном внут -
рен них дел по хо да тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ся ор га -
ном по гра нич ной служ бы или ор га ном внут рен них дел.

Ре ше ния об от ка зе в вы да че ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь, об от ка зе в вы ез де
из Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тые в от но ше нии ино стран цев, вре мен но пре бы ваю щих или
вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, яв ля ют ся ос но ва ни ем для про дле ния им
сро ка вре мен но го пре бы ва ния на срок, не об хо ди мый для уст ра не ния ос но ва ний для от ка за в
вы да че ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь или для от ка за в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 35. Спи сок лиц, ко то рым от ка за но в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пра ви ла вклю че ния ино стран цев в Спи сок лиц, ко то рым от ка за но в вы ез де из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, и ис клю че ния ино стран цев из это го Спи ска, а так же по ря док ве де ния та ко го
Спи ска оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 36. До ку мен ты для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь

Ино стран цам мо гут вы да вать ся до ку мен ты для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Ка те го рии ино стран цев, ко то рым вы да ют ся до ку мен ты для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ви ды та ких до ку мен тов и по ря док их вы да чи, ис -
поль зо ва ния, об ме на, при зна ния не дей ст ви тель ны ми, изъ я тия, хра не ния, унич то же ния оп -
ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 37. Тран зит ный про езд (тран зит) ино стран цев че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Тран зит ный про езд (тран зит) ино стран цев че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь осу -
ще ст в ля ет ся в срок, не пре вы шаю щий двух су ток со дня их въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, за
ис клю че ни ем слу ча ев вы ну ж ден ной ос та нов ки, в со от вет ст вии с Пра ви ла ми тран зит но го
про ез да (тран зи та) ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва че рез тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер ждае мы ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы ну ж ден ной ос та нов кой при зна ет ся вре мен ное пре бы ва ние ино стран ца на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь бо лее двух су ток со дня его въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь вслед ст вие:

сти хий ных бед ст вий, ава рий и иных чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го
ха рак те ра, за дер жи ваю щих дви же ние транс порт но го сред ст ва;

не об хо ди мо сти ре мон та по вре ж ден но го транс порт но го сред ст ва;
бо лез ни или со стоя ния здо ро вья, ес ли по за клю че нию ор га ни за ции здра во охра не ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь даль ней шее сле до ва ние ино стран ца и (или) ли ца, сле дую ще го со вме ст но с
ним, пред став ля ет ся опас ным для их жиз ни и здо ро вья;

не пре ду смот рен ных за дер жек при пе ре сад ке с од но го ви да транс пор та на дру гой в пунк -
те пе ре сад ки;
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на сту п ле ния иных не пред ви ден ных об стоя тельств, пре пят ст вую щих даль ней ше му сле -
до ва нию ино стран ца.

В слу чае вы ну ж ден ной ос та нов ки про дле ние ино стран цу сро ка вре мен но го пре бы ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы да ча ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся ор -
га ном внут рен них дел по мес ту вы ну ж ден ной ос та нов ки на ос но ва нии за яв ле ния ино стран -
ца, его пред ста ви те ля или ли ца, сле дую ще го со вме ст но с ним.

ГЛАВА 4
ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 38. Ре жи мы пре бы ва ния ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ино стран цы мо гут вре мен но пре бы вать, вре мен но и по сто ян но про жи вать в Рес пуб ли ке
Бе ла русь.

По ря док вре мен но го пре бы ва ния, вре мен но го и по сто ян но го про жи ва ния ино стран цев в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 39. Вре мен ное пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев

Срок вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца оп ре де ля ет ся сро ком
дей ст вия вы дан ной ему ви зы и не мо жет пре вы шать де вя но ста су ток в ка лен дар ном го ду со
дня пер во го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но на стоя щим За ко ном и
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Срок вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца, при быв ше го в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь в по ряд ке, не тре бую щем по лу че ния ви зы, не мо жет пре вы шать де вя но ста су -
ток в ка лен дар ном го ду со дня пер во го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле -
но на стоя щим За ко ном и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вре мен но пре бы ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра нец обя зан вы ехать из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь до ис те че ния сро ка дей ст вия ви зы или за яв лен но го им сро ка вре мен но го пре бы -
ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ес ли на мо мент ис те че ния ука зан ных сро ков ино стран цу
не про длен срок вре мен но го пре бы ва ния или не по лу че ны раз ре ше ние на вре мен ное про жи -
ва ние ли бо раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние.

По да ча жа ло бы ино стран ца на ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов или долж но ст ных лиц
Рес пуб ли ки Бе ла русь о со кра ще нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние или об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния
на вре мен ное про жи ва ние, об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние или об
ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в вы ше стоя щий го су дар ст вен ный ор -
ган, вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу в те че ние сро ка, ус та нов лен но го на стоя щим За ко -
ном для вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо в суд по сле об жа ло ва ния та ких ре -
ше ний в вы ше стоя щий го су дар ст вен ный ор ган, вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу яв ля ет -
ся ос но ва ни ем для вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца, по дав ше го
жа ло бу, на срок рас смот ре ния жа ло бы.

Ста тья 40. Про дле ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино -
стран цев

В слу чае на сту п ле ния об стоя тельств, свя зан ных с не об хо ди мо стью про дле ния сро ка пре -
бы ва ния ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вре мен ное пре бы ва ние мо жет быть про дле но в
пре де лах сро ка, пре ду смот рен но го час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 39 на стоя ще го За ко на.

В слу чае бо лез ни, сти хий ных бед ст вий или иных не пред ви ден ных об стоя тельств, пре пят -
ст вую щих вы ез ду ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь, вре мен ное пре бы ва ние мо жет быть
про дле но свы ше сро ка, пре ду смот рен но го час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 39 на стоя ще го За -
ко на, до пре кра ще ния этих об стоя тельств.

В слу чае, ес ли срок дей ст вия вы дан ной ино стран цу ви зы ис тек, при про дле нии сро ка вре -
мен но го пре бы ва ния ино стран цу вы да ет ся ви за для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При по да че за яв ле ния о вы да че раз ре ше ния на вре мен ное или по сто ян ное про жи ва ние
срок вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца мо жет быть про длен на срок
рас смот ре ния за яв ле ния.

В слу чае при ня тия ре ше ния о про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ино стран цу про дле ва ет ся срок ре ги ст ра ции.

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рые ино стра -
нец мо жет об ра тить ся за про дле ни ем сро ка вре мен но го пре бы ва ния (ре ги ст ра ции), до ку мен -
ты, не об хо ди мые для про дле ния сро ка вре мен но го пре бы ва ния (ре ги ст ра ции), срок про дле -
ния, а так же раз мер пла ты, взи мае мой за про дле ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния (ре ги ст ра -
ции), оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 41. По ря док ре ги ст ра ции вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино -
стран цев

Ино стран цы, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь, кро ме ино стран цев, ука зан ных в ста тье 45
на стоя ще го За ко на, обя за ны в те че ние пя ти су ток, за ис клю че ни ем вы ход ных дней, го су дар -
ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, ус та нов лен ных и объ яв лен ных Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, за ре ги ст ри ро вать ся в ор га не ре ги ст ра ции по мес ту фак ти че -
ско го вре мен но го пре бы ва ния, ес ли иное не оп ре де ле но на стоя щим За ко ном и ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы обя за ны про жи вать в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь толь ко по то му мес ту вре мен но го пре бы ва ния, по ко то ро му они за ре ги ст -
ри ро ва ны в ор га нах ре ги ст ра ции, за ис клю че ни ем ино стран цев, ука зан ных в час ти чет вер -
той на стоя щей ста тьи.

При пе ре ме не мес та вре мен но го пре бы ва ния ино стран цы обя за ны в те че ние пя ти су ток, за 
ис клю че ни ем вы ход ных дней, го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, ус та нов -
лен ных и объ яв лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, за ре ги ст ри ро вать ся
в ор га не ре ги ст ра ции по но во му мес ту вре мен но го пре бы ва ния, за ис клю че ни ем ино стран -
цев, ука зан ных в час ти чет вер той на стоя щей ста тьи.

Ино стран цы, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях ту риз ма и пу те ше ст вую щие в
пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с про грам мой ту ра, ре ги ст ри ру -
ют ся в ор га не ре ги ст ра ции по мес ту пер во на чаль но го вре мен но го пре бы ва ния на весь пе ри од
про ве де ния ту ра.

Ре ги ст ра ция вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев в ор га нах ре ги -
ст ра ции про из во дит ся на ос но ва нии за яв ле ний ино стран цев или хо да тайств при ни маю щих
ор га ни за ций.

Вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь гра ж да не (под дан ные) го су дарств с ви зо -
вым ре жи мом въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь ре ги ст ри ру ют ся на срок, ука зан ный в их за яв ле -
нии или хо да тай ст ве при ни маю щей ор га ни за ции, но не бо лее сро ка дей ст вия ви зы.

Вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь гра ж да не (под дан ные) го су дарств с без ви -
зо вым ре жи мом въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь ре ги ст ри ру ют ся на срок, не пре вы шаю щий
сро ка, оп ре де лен но го ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае от сут ст вия
та ко го ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или от сут ст вия в ме ж ду на род ном до -
го во ре ука за ния о сро ке без ви зо во го пре бы ва ния ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ет ся на срок, ука -
зан ный в за яв ле нии ино стран ца или хо да тай ст ве при ни маю щей ор га ни за ции, но не бо лее де -
вя но ста су ток в ка лен дар ном го ду со дня пер во го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы, в от но ше нии ко то рых при -
ня то ре ше ние о про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ре ги ст ри -
ру ют ся на срок про дле ния вре мен но го пре бы ва ния.

Ино стра нец, по дав ший жа ло бу на ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов или долж но ст ных
лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь о со кра ще нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние или об ан ну ли ро ва нии раз ре -
ше ния на вре мен ное про жи ва ние, об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние
или об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, об от ка зе в вы да че ви зы для
вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь или в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь в вы ше стоя щий го су -
дар ст вен ный ор ган или суд в те че ние сро ка, ус та нов лен но го на стоя щим За ко ном для вы ез да
ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя зан за ре ги ст ри ро вать ся в ор га не ре ги ст ра ции по
мес ту фак ти че ско го вре мен но го пре бы ва ния на срок до вы не се ния ре ше ния по жа ло бе.

В слу чае при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние
или раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние ино стра нец ре ги ст ри ру ет ся на срок, пре ду смот -
рен ный на стоя щим За ко ном для вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае при ня тия ре ше ния о со кра ще нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния ино стран ца в
Рес пуб ли ке Бе ла русь срок его ре ги ст ра ции со кра ща ет ся до сро ка, пре ду смот рен но го на стоя -
щим За ко ном для вы ез да это го ино стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рые ино стра -
нец мо жет об ра тить ся за ре ги ст ра ци ей, до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции, срок ре -
ги ст ра ции, а так же раз мер пла ты, взи мае мой за ре ги ст ра цию, оп ре де ля ют ся за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 42. Ре ги ст ра ция вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев
в ор га нах внут рен них дел

В ор га нах внут рен них дел ре ги ст ри ру ют ся вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ино стран цы, за ис клю че ни ем ино стран цев, ука зан ных в ста тье 43 и час тях пер вой и
треть ей ста тьи 44 на стоя ще го За ко на.
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Ста тья 43. Ре ги ст ра ция вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев
в го сти ни цах, са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях

В гос ти ни цах, са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях ре ги ст ри ру ют ся
офор мив шие в них про жи ва ние вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы, за
ис клю че ни ем ино стран цев, ука зан ных в час тях пер вой и треть ей ста тьи 44 на стоя ще го За ко на.

Упол но мо чен ные ли ца гос ти ниц, са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций
в те че ние од них су ток по сле оформ ле ния про жи ва ния вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь ино стран цев пред став ля ют в ор ган внут рен них дел по мес ту на хо ж де ния гос ти ниц,
са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций ин фор ма цию о та ких ино стран цах в
по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст вом внут рен них дел.

Ста тья 44. Ре ги ст ра ция вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев
в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел

В Ми ни стер ст ве ино стран ных дел ре ги ст ри ру ют ся гос ти ак кре ди то ван ных в Ми ни стер ст -
ве ино стран ных дел глав и со труд ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских
уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств, пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор га ни -
за ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, ес ли эти гос ти про жи ва ют в ре зи ден ци ях глав
или по ме ще ни ях на зван ных пред ста ви тельств, уч ре ж де ний, ор га нов ли бо в жи лых по ме ще -
ни ях, за ни мае мых их со труд ни ка ми.

В слу чае про жи ва ния ино стран цев, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, вне ре -
зи ден ций глав или по ме ще ний ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де -
ний ино стран ных го су дарств, пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор га ни за ций и
меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний ли бо жи лых по ме ще ний, за ни мае мых их со труд ни ка ми,
ре ги ст ра ция этих ино стран цев осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 41 на -
стоя ще го За ко на.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел впра ве осу ще ст в лять ре ги ст ра цию при быв ших в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных дея те лей ино стран ных го су дарств и чле нов их се -
мей, а так же со труд ни ков ме ж ду на род ных ор га ни за ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний,
не ука зан ных в ста тье 45 на стоя ще го За ко на, по хо да тай ст ву ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств, при ни маю щих ор га ни за ций.

Ста тья 45. Вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цы, не под ле жа -
щие ре ги ст ра ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь

В Рес пуб ли ке Бе ла русь не под ле жат ре ги ст ра ции:
гла вы го су дарств и пра ви тельств ино стран ных го су дарств, гла вы и чле ны пар ла мент -

ских, пра ви тель ст вен ных и иных офи ци аль ных де ле га ций, тех ни че ский пер со нал этих де ле -
га ций и ино стран цы, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь по при гла ше ни ям Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль ной 
про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо -
рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же чле ны их се мей;

ино стран цы, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь по пас пор там, вы дан ным Ор га ни за ци ей
Объ е ди нен ных На ций;

гла вы и со труд ни ки ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний ино -
стран ных го су дарств, со труд ни ки ап па ра та во ен ных ат та ше, со труд ни ки тор го вых пред ста -
ви тельств ино стран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же чле ны их се мей;

гла вы и со труд ни ки пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор га ни за ций и меж го су -
дар ст вен ных об ра зо ва ний, ко то рые со глас но ус тав ным до ку мен там этих ор га ни за ций и об ра -
зо ва ний ли бо со от вет ст вую щим ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь поль зу ют -
ся при ви ле гия ми и им му ни те та ми, а так же чле ны их се мей;

ино стран цы, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь на вы ход ные дни, го су дар ст вен ные
празд ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не ра бо чи ми, и (или) на срок до пя ти су ток в обыч ные дни, ес ли их вы езд из Рес пуб ли ки 
Бе ла русь бу дет осу ще ст в лен в те че ние этих дней (су ток);

ино стран цы, вре мен но пре бы ваю щие в сель ской ме ст но сти, ма лых го род ских по се ле ни ях 
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии до го во ров на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, за -
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клю чен ных с фи зи че ским ли цом или кре сть ян ским (фер мер ским) хо зяй ст вом, осу ще ст в -
ляю щи ми та кую дея тель ность в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ряд ке (да лее – субъ ек ты аг ро эко ту риз ма), ли бо на ос но ва нии до го во ров ока за ния
ту ри сти че ских ус луг, в ко то рые вклю че ны ус лу ги в сфе ре аг ро эко ту риз ма;

чле ны эки па жей ино стран ных во ен ных са мо ле тов, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь в
ус та нов лен ном по ряд ке;

ино стран цы, вхо дя щие в со став эки па жей гра ж дан ских воз душ ных су дов ме ж ду на род -
ных авиа ли ний, бри гад по ез дов ме ж ду на род но го же лез но до рож но го со об ще ния, при на хо ж -
де нии в аэ ро пор ту или на стан ци ях, ука зан ных в рас пи са нии дви же ния;

ино стран цы, вхо дя щие в со став эки па жей ино стран ных ав то транс порт ных средств и
средств реч но го транс пор та, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ки гру зов и пас са жи ров в ме ж ду на род -
ном со об ще нии, при на хо ж де нии в го ро дах и дру гих на се лен ных пунк тах на мар шру тах вы -
пол не ния пе ре во зок, в том чис ле и в иных пунк тах на зна че ния.

Ино стран цы, ука зан ные в аб за цах чет вер том и пя том час ти пер вой на стоя щей ста тьи,
под ле жат ак кре ди та ции в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст вом ино стран ных дел.

Ино стран цы, ука зан ные в аб за це седь мом час ти пер вой на стоя щей ста тьи, предъ яв ля ют
со труд ни ку ор га на по гра нич ной служ бы при вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь до го вор на ока -
за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма ли бо до го вор ока за ния ту ри сти че ских ус луг, в ко то рый
вклю че ны ус лу ги в сфе ре аг ро эко ту риз ма.

Субъ ек ты аг ро эко ту риз ма в те че ние од них су ток по сле при бы тия ино стран цев, ука зан -
ных в аб за це седь мом час ти пер вой на стоя щей ста тьи, пред став ля ют в ор ган внут рен них дел
по мес ту сво его на хо ж де ния ин фор ма цию о та ких ино стран цах в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми -
ни стер ст вом внут рен них дел.

Ста тья 46. От каз в ре ги ст ра ции, про дле нии и (или) со кра ще ние сро ка вре мен но го пре -
бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь

В ре ги ст ра ции, про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино -
стран цу мо жет быть от ка за но и (или) срок его вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь
мо жет быть со кра щен, ес ли ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные ча стью пер вой ста тьи 30
на стоя ще го За ко на.

В ре ги ст ра ции ино стран цу от ка зы ва ет ся, срок вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ино стран ца не про дле ва ет ся и (или) со кра ща ет ся:

ес ли ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные ча стью вто рой ста тьи 30 на стоя ще го За -
ко на;

ес ли при пред став ле нии в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра ции, про дле нии сро ка вре -
мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стра нец со об щил лож ные све де ния, пред -
ста вил до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные до ку мен ты;

ес ли не име ет ся ос но ва ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
в слу чае де пор та ции или вы сыл ки ино стран ца.
В слу чае при ня тия ре ше ний об от ка зе в ре ги ст ра ции, про дле нии и (или) о со кра ще нии

сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь срок дей ст вия ви зы, вы дан ной ино -
стран цу, и (или) срок его вре мен но го пре бы ва ния со кра ща ют ся, ес ли не име ет ся за кон ных ос -
но ва ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

В слу чае, ес ли срок вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь со кра щен и не име ет ся 
дру гих за кон ных ос но ва ний для пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стра нец обя зан вы -
ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние де ся ти су ток со дня его уве дом ле ния о при ня том ре -
ше нии о со кра ще нии сро ка его вре мен но го пре бы ва ния.

Ста тья 47. Ор га ны, при ни маю щие ре ше ния о про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и об от ка зе в ре ги ст ра ции, про дле нии и (или) о со -
кра ще нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ре ше ния о про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь
в пре де лах сро ка, пре ду смот рен но го час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 39 на стоя ще го За ко на,
при ни ма ют ся ор га ном ре ги ст ра ции, а в от но ше нии гра ж дан (под дан ных) го су дарств с ви зо -
вым ре жи мом въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь – ор га ном внут рен них дел.

Ре ше ние о про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь
бо лее сро ка, пре ду смот рен но го час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 39 на стоя ще го За ко на, при -
ни ма ет ся ор га ном внут рен них дел.
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Ре ше ния об от ка зе в ре ги ст ра ции, про дле нии и (или) о со кра ще нии сро ка вре мен но го пре -
бы ва ния ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь при ни ма ют ся:

в от но ше нии ино стран цев, под ле жа щих ре ги ст ра ции или ак кре ди та ции ли бо за ре ги ст ри -
ро ван ных или ак кре ди то ван ных в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел, а так же объ яв лен ных
Рес пуб ли кой Бе ла русь не при ем ле мы ми или не же ла тель ны ми (persona non grata), – Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел;

в от но ше нии иных ино стран цев – ор га ном внут рен них дел са мо стоя тель но или по хо да -
тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 48. Раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние

Раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние вы да ет ся ино стран цам:
ес ли они при бы ли в Рес пуб ли ку Бе ла русь для обу че ния или обу ча ют ся на тер ри то рии Рес -

пуб ли ки Бе ла русь в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, по вы ше ние ква ли -
фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, – на срок уче бы, но не бо лее од но го го да;

ес ли они яв ля ют ся суп ру га ми, близ ки ми род ст вен ни ка ми гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – на срок пре бы ва ния, но
не бо лее од но го го да;

ес ли они при бы ли в Рес пуб ли ку Бе ла русь для за ня тия или за ни ма ют ся тру до вой, пред -
при ни ма тель ской и (или) иной дея тель но стью на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на срок пре бы ва ния, но не бо -
лее од но го го да;

в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на опе ка (по пе чи тель ст во) гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – на срок ус -
та нов ле ния опе ки (по пе чи тель ст ва), но не бо лее од но го го да;

ес ли они яв ля ют ся эт ни че ски ми бе ло ру са ми или их кров ны ми род ст вен ни ка ми по пря -
мой нис хо дя щей ли нии: деть ми, вну ка ми, пра вну ка ми, ро див ши ми ся за пре де ла ми со вре -
мен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на срок пре бы ва ния, но не бо лее од но го го да;

ес ли они име ют ос но ва ния для при об ре те ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд -
ке ре ги ст ра ции, – на срок пре бы ва ния, но не бо лее од но го го да;

ес ли они ра нее со стоя ли в гра ж дан ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на срок пре бы ва ния, но
не бо лее од но го го да;

ес ли у них име ет ся на пра ве соб ст вен но сти жи лое по ме ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – на
срок пре бы ва ния, но не бо лее од но го го да;

ес ли они в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, об -
ра ти лись с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты ли -
бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – на срок рас смот ре ния хо да тай ст ва;

ес ли им пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – на срок не бо лее од но го го -
да для по лу че ния раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние;

ес ли им пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – на срок пре дос -
тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты, но не бо лее од но го го да;

ес ли они в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь не мо гут быть воз вра -
ще ны или вы сла ны про тив их во ли на тер ри то рию го су дар ст ва, где их жиз ни или сво бо де уг -
ро жа ет опас ность вслед ст вие их ра сы, ве ро ис по ве да ния, гра ж дан ст ва, на цио наль но сти, при -
над леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по ли ти че ских убе ж де ний ли бо где им
уг ро жа ют пыт ки, или ес ли от сут ст ву ет го су дар ст во, ко то рое со гла си лось их при нять, – на
срок, в те че ние ко то ро го не воз мож ны воз вра ще ние или вы сыл ка, но не бо лее од но го го да;

ес ли они по лу ча ют ме ди цин скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях в ор га ни за ци ях здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на срок ле че ния, но не бо лее од но го го да;

по иным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние мо жет быть вы да но чле нам се мьи (суп ру гу (суп ру -
ге), де тям, усы нов лен ным (удо че рен ным), не дос тиг шим во сем на дца ти лет, по до печ ным)
ино стран ца, по лу чив ше го раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние, при на ли чии за кон но го ис -
точ ни ка по лу че ния до хо дов, обес пе чи ваю щих ему и чле нам его се мьи про жи точ ный ми ни -
мум, ус та нов лен ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на пе ри од вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь.

Вре мен но про жи ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра нец обя зан про жи вать в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь толь ко по то му мес ту вре мен но го про жи ва ния, по ко то ро му ему вы да но раз ре -
ше ние на вре мен ное про жи ва ние.

При пе ре ме не мес та вре мен но го про жи ва ния вре мен но про жи ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ино стра нец обя зан в те че ние пя ти су ток, за ис клю че ни ем вы ход ных дней, го су дар ст вен -
ных празд ни ков и празд нич ных дней, ус та нов лен ных и объ яв лен ных Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, об ра тить ся в ор ган внут рен них дел по но во му мес ту вре мен но го
про жи ва ния для вне се ния из ме не ний в раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние.
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Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рые ино стра нец мо жет об ра тить ся
за вы да чей раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, до ку мен ты, не об хо ди мые для вы да чи раз -
ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, срок его вы да чи и дей ст вия, а так же раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вре мен но про жи ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра нец обя зан вы ехать из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь до ис те че ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, ес ли на да -
ту ис те че ния ука зан но го сро ка им не оформ ле но вре мен ное пре бы ва ние или не по лу че ны но -
вое раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние ли бо раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние.

Ста тья 49. От каз в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние

В вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние ино стран цу мо жет быть от ка за но, ес ли:
ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные ча стью пер вой ста тьи 30 на стоя ще го За ко на;
за яв лен ная цель въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ца, яв ляю ще го ся гра ж да ни -

ном (под дан ным) го су дар ст ва, не бла го по луч но го в ми гра ци он ном от но ше нии, иная, чем ос -
но ва ние, по ко то ро му он об ра тил ся за вы да чей раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние.

Раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние ино стран цу не вы да ет ся, ес ли:
ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные ча стью вто рой ста тьи 30 на стоя ще го За ко на;
при пред став ле нии в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь до -

ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о вы да че ему раз ре ше ния на вре мен ное про -
жи ва ние, ино стра нец со об щил лож ные све де ния, пред ста вил до ку мен ты и (или) све де ния,
не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле под -
лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные до ку мен ты;

не име ет ся ос но ва ний для его вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
при пред став ле нии в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь до -

ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва -
ние чле нам се мьи ино стран ца, он не мо жет пред ста вить до ка за тельств воз мож но сти со дер -
жать се бя и чле нов сво ей се мьи (суп ру га (суп ру гу), де тей, усы нов лен ных (удо че рен ных),
не дос тиг ших во сем на дца ти лет, по до печ ных) в Рес пуб ли ке Бе ла русь в пре де лах про жи точ -
но го ми ни му ма на пе ри од вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем
слу чая, ко гда ино стра нец при знан не тру до спо соб ным.

В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние
срок дей ст вия ви зы, вы дан ной ино стран цу, и (или) срок его ре ги ст ра ции, вре мен но го пре бы -
ва ния со кра ща ют ся, ес ли не име ет ся за кон ных ос но ва ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь.

Ино стра нец, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на
вре мен ное про жи ва ние, ес ли не име ет ся дру гих за кон ных ос но ва ний для его пре бы ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, обя зан вы ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние пят на дца ти су ток со 
дня его уве дом ле ния о при ня том ре ше нии об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про -
жи ва ние.

Ста тья 50. Ан ну ли ро ва ние раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние

Раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние ино стран ца мо жет быть ан ну ли ро ва но, ес ли:
ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные ча стью пер вой ста тьи 30 на стоя ще го За ко на;
ино стра нец вы ез жа ет или вы ехал из Рес пуб ли ки Бе ла русь в ино стран ное го су дар ст во на

по сто ян ное про жи ва ние.
Раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние ино стран ца ан ну ли ру ет ся:
ес ли ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные ча стью вто рой ста тьи 30 на стоя ще го За -

ко на;
в слу чае вы яв ле ния, что при пред став ле нии в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны

Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о вы да че ему раз ре -
ше ния на вре мен ное про жи ва ние, ино стра нец со об щил лож ные све де ния, пред ста вил до ку -
мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные до ку мен ты;

в слу чае де пор та ции или вы сыл ки ино стран ца;
в слу чае ут ра ты ос но ва ния, в со от вет ст вии с ко то рым бы ло при ня то ре ше ние о вы да че ино -

стран цу раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние.
В слу чае при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние

срок дей ст вия ви зы, вы дан ной ино стран цу, со кра ща ет ся, ес ли не име ет ся за кон ных ос но ва -
ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

В слу чае, ес ли раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние, вы дан ное ино стран цу, ан ну ли ро ва -
но и не име ет ся дру гих за кон ных ос но ва ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино -
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стра нец обя зан вы ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние пят на дца ти су ток со дня его уве -
дом ле ния о при ня том ре ше нии об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, ес -
ли иной срок вы ез да не ус та нов лен за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли -
рую щи ми осо бен но сти пра во во го по ло же ния ино стран цев, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле -
нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же ино стран -
цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за щи та в
Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ино стра нец, у ко то ро го ан ну ли ро ва но раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние по ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным ча стью пер вой и аб за ца ми вто рым, треть им и пя тым час ти вто рой
на стоя щей ста тьи, обя зан за ре ги ст ри ро вать ся в ор га не ре ги ст ра ции по мес ту фак ти че ско го
вре мен но го пре бы ва ния на срок до вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 51. Ор га ны, при ни маю щие ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи -
ва ние, об от ка зе в вы да че и об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на вре мен ное
про жи ва ние

Ре ше ние о вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние при ни ма ет ся ор га ном внут рен -
них дел.

Ре ше ния об от ка зе в вы да че и об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние
при ни ма ют ся ор га ном внут рен них дел са мо стоя тель но или по хо да тай ст ву со от вет ст вую щих
го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 52. До ку мент, удо сто ве ряю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь лич ность ино стран ца,
вре мен но пре бы ваю ще го или вре мен но про жи ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

До ку мен том, удо сто ве ряю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь лич ность ино стран ца, вре мен но
пре бы ваю ще го или вре мен но про жи ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем ино -
стран цев, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, яв ля ет ся до ку мент
для вы ез да за гра ни цу.

Ста тья 53. Раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние

Раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние вы да ет ся ино стран цам, ко то рые:
яв ля ют ся близ ки ми род ст вен ни ка ми гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи -

ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
яв ля ют ся ли ца ми, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь;
име ют пра во на вос со еди не ние се мьи;
про жи ли на за кон ных ос но ва ни ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь по след ние семь и бо лее лет;
име ют ос но ва ния для при об ре те ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке ре ги ст -

ра ции;
со стоя ли ра нее в гра ж дан ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;
яв ля ют ся ра бот ни ка ми и спе циа ли ста ми, в ко то рых ну ж да ют ся ор га ни за ции Рес пуб ли ки 

Бе ла русь;
об ла да ют ис клю чи тель ны ми спо соб но стя ми и та лан том или име ют вы даю щие ся за слу ги

пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь, вы со кие дос ти же ния в об лас ти нау ки, тех ни ки, куль ту ры и
спор та;

яв ля ют ся ино стран ны ми ин ве сто ра ми, вло жив ши ми ин ве сти ции в раз ме ре не ме нее ста
пя ти де ся ти ты сяч ев ро в объ ек ты ин ве сти ци он ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

яв ля ют ся эт ни че ски ми бе ло ру са ми или их кров ны ми род ст вен ни ка ми по пря мой нис хо -
дя щей ли нии: деть ми, вну ка ми, пра вну ка ми, ро див ши ми ся за пре де ла ми со вре мен ной тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние мо жет быть вы да но иным ино стран цам, не ука -
зан ным в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, на ос но ва нии ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док вы да чи ино стран цам раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние оп ре де ля ет ся за ко -
но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

По ря док ре ги ст ра ции по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев и
сня тия их с ре ги ст ра ци он но го уче та по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь оп ре де ля ет ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 54. Им ми гра ци он ная кво та

В це лях го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния въез да ино стран цев на по сто ян ное про жи ва ние
в Рес пуб ли ку Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет ус та нав ли вать им ми -
гра ци он ную кво ту, ко то рая оп ре де ля ет ся для ка ж до го го су дар ст ва от дель но.

Ино стран цы, имею щие пра во на вос со еди не ние се мьи, въез жа ют на по сто ян ное про жи ва -
ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях со вме ст но го про жи ва ния и ве де ния об ще го хо зяй ст ва
вне ус та нов лен ной им ми гра ци он ной кво ты.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет при ни мать ре ше ния о до пус ке ино стран цев на по -
сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь сверх ус та нов лен ной им ми гра ци он ной кво ты.

Ста тья 55. Пра во на вос со еди не ние се мьи

Пра во на вос со еди не ние се мьи име ют суп руг (суп ру га), не со вер шен но лет ние де ти и усы -
нов лен ные (удо че рен ные), а так же не со сто яв шие и не со стоя щие в бра ке де ти и усы нов лен -
ные (удо че рен ные) стар ше во сем на дца ти лет, не тру до спо соб ные ро ди те ли и усы но ви те ли,
имею щие при гла ше ние со от вет ст вен но от суп ру ги (суп ру га), ро ди те лей, усы но ви те лей, де -
тей, усы нов лен ных (удо че рен ных), яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино -
стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

В от дель ных слу ча ях пра во на вос со еди не ние се мьи мо жет быть пре дос тав ле но иным род -
ст вен ни кам гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, не ука зан ным в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, при на ли чии у при гла -
шаю ще го ли ца или ино стран ца, об ра тив ше го ся с за яв ле ни ем о вы да че раз ре ше ния на по сто -
ян ное про жи ва ние, дос та точ ных жи лищ ных ус ло вий, а так же у при гла шаю ще го ли ца за кон -
но го ис точ ни ка по лу че ния до хо дов, обес пе чи ваю щих ему, чле нам его се мьи (суп ру гу (суп ру -
ге), де тям, усы нов лен ным (удо че рен ным), не дос тиг шим во сем на дца ти лет, по до печ ным) и
ино стран цу, об ра тив ше му ся за вы да чей раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, про жи точ -
ный ми ни мум, ус та нов лен ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на пе ри од рас смот ре ния за яв ле ния.

В слу чае вос со еди не ния се мьи ино стра нец, об ра тив ший ся за вы да чей раз ре ше ния на по -
сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, или при гла шаю щее его ли цо обя за ны пред ста -
вить до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вос со еди не ние се мьи.

Ста тья 56. От каз в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние

В вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние ино стран цу мо жет быть от ка за но, ес ли:
ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные аб за ца ми чет вер тым, пя тым или де ся тым час -

ти пер вой ста тьи 30 на стоя ще го За ко на;
за яв лен ная цель въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ца, яв ляю ще го ся гра ж да ни -

ном (под дан ным) го су дар ст ва, не бла го по луч но го в ми гра ци он ном от но ше нии, иная, чем ос -
но ва ние, по ко то ро му он об ра тил ся за вы да чей раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние;

ис чер па на ус та нов лен ная им ми гра ци он ная кво та.
Раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние ино стран цу не вы да ет ся, ес ли:
ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные аб за ца ми вто рым–пя тым или седь мым час ти

вто рой ста тьи 30 на стоя ще го За ко на;
при пред став ле нии в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь до -

ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о вы да че ему раз ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние, ино стра нец со об щил лож ные све де ния, пред ста вил до ку мен ты и (или) све де ния,
не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле под -
лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные до ку мен ты;

не име ет ся ос но ва ний для его по сто ян но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
име ют ся до ку мен ты и (или) све де ния, под твер ждаю щие, что брак с гра ж да ни ном Рес пуб -

ли ки Бе ла русь ли бо ино стран цем, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за клю -
чен ино стран цем ис клю чи тель но в це лях по лу че ния раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние.

В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние
срок дей ст вия ви зы, вы дан ной ино стран цу, и (или) срок его ре ги ст ра ции, вре мен но го пре бы -
ва ния со кра ща ют ся, ес ли не име ет ся за кон ных ос но ва ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь.

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пре ду смот рен ных аб за цем пя тым час ти вто рой
на стоя щей ста тьи, и по ря док их по лу че ния ор га на ми внут рен них дел оп ре де ля ют ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ино стра нец, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на
по сто ян ное про жи ва ние, ес ли не име ет ся дру гих за кон ных ос но ва ний для его пре бы ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, обя зан вы ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние од но го ме ся ца со
дня его уве дом ле ния о при ня том ре ше нии об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние.
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Ста тья 57. Ан ну ли ро ва ние раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние

Раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние, вы дан ное ино стран цу, мо жет быть ан ну ли ро ва -
но, ес ли:

ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные аб за ца ми чет вер тым, пя тым или де ся тым час -
ти пер вой ста тьи 30 на стоя ще го За ко на;

ино стра нец по лу чил раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние в ино стран ном го су дар ст ве;
ут ра че ны ос но ва ния, по ко то рым бы ло при ня то ре ше ние о вы да че ино стран цу раз ре ше -

ния на по сто ян ное про жи ва ние;
ино стра нец пре бы вал за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь бо лее ста вось ми де ся ти трех су -

ток в ка лен дар ном го ду;
ино стра нец и чле ны его се мьи (суп руг (суп ру га), де ти, усы нов лен ные (удо че рен ные) стар -

ше во сем на дца ти лет, не со стоя щие в бра ке, по до печ ные), по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, не име ют за кон но го ис точ ни ка по лу че ния до хо дов, обес пе чи ваю ще го ему и
чле нам его се мьи про жи точ ный ми ни мум, ус та нов лен ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на пе ри од
бо лее шес ти ме ся цев в ка лен дар ном го ду.

Раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние, вы дан ное ино стран цу, ан ну ли ру ет ся:
ес ли ус та нов ле ны ос но ва ния, пре ду смот рен ные аб за ца ми вто рым–пя тым час ти вто рой

ста тьи 30 на стоя ще го За ко на;
ес ли брак, за клю чен ный ино стран цем с гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино -

стран цем, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и по слу жив ший ос но ва ни ем
для вы да чи раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, при знан в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не дей ст ви тель ным;

в слу чае вы яв ле ния, что при пред став ле нии в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о вы да че ему раз ре -
ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, ино стра нец со об щил лож ные све де ния, пред ста вил до ку -
мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные до ку мен ты;

ес ли ино стра нец вы ехал или вы ез жа ет из Рес пуб ли ки Бе ла русь в ино стран ное го су дар ст -
во на по сто ян ное про жи ва ние;

в слу чае де пор та ции или вы сыл ки ино стран ца.
Ан ну ли ро ва ние раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние вле чет за со бой со кра ще ние сро -

ка дей ст вия ви зы, вы дан ной ино стран цу, или ее ан ну ли ро ва ние и (или) изъ я тие ви да на жи -
тель ст во.

В слу чае, ес ли раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние, вы дан ное ино стран цу, ан ну ли ро -
ва но и не име ет ся дру гих за кон ных ос но ва ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ино стра нец обя зан вы ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние од но го ме ся ца со дня его уве -
дом ле ния о при ня том ре ше нии об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние,
ес ли иной срок вы ез да не ус та нов лен за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу -
ли рую щи ми осо бен но сти пра во во го по ло же ния ино стран цев, хо да тай ст вую щих о пре дос тав -
ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же ино -
стран цев, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная ли бо вре мен ная за -
щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ино стра нец, у ко то ро го ан ну ли ро ва но раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние по ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным ча стью пер вой и аб за ца ми вто рым–пя тым час ти вто рой на стоя щей
ста тьи, обя зан за ре ги ст ри ро вать ся в ор га не ре ги ст ра ции по мес ту фак ти че ско го вре мен но го
пре бы ва ния на срок до вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 58. Ор га ны, при ни маю щие ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние, об от ка зе в вы да че и об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на по сто ян ное
про жи ва ние

Ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние ино стран цам, ука зан ным в аб -
за цах вто ром–седь мом и один на дца том час ти пер вой ста тьи 53 на стоя ще го За ко на, при ни ма -
ют ся ор га ном внут рен них дел са мо стоя тель но или по хо да тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар -
ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние ино стран цам, ука зан ным в аб -
за це вось мом час ти пер вой ста тьи 53 на стоя ще го За ко на, при ни ма ют ся ор га ном внут рен них
дел по хо да тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние ино стран цам, ука зан ным в аб -
за цах де вя том и де ся том час ти пер вой ста тьи 53 на стоя ще го За ко на, при ни ма ют ся Ми ни стер -
ст вом внут рен них дел по хо да тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние ино стран цам, ука зан ным в
час ти вто рой ста тьи 55 на стоя ще го За ко на, при ни ма ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел на
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ос но ва нии хо да тай ст ва при гла шаю ще го ли ца в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ние об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние при ни ма ет ся Ми ни -
стер ст вом внут рен них дел ли бо дру гим ор га ном внут рен них дел са мо стоя тель но или по хо да -
тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, вы дан ное ино стран -
цу, в слу ча ях, пре ду смот рен ных аб за цем чет вер тым час ти пер вой и аб за цем треть им час ти
вто рой ста тьи 57 на стоя ще го За ко на, при ни ма ет ся в су деб ном по ряд ке, в иных слу ча ях, пре -
ду смот рен ных стать ей 57 на стоя ще го За ко на, – ор га ном внут рен них дел са мо стоя тель но или
по хо да тай ст ву со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 59. Уве дом ле ние о при ня тых ре ше ни ях по во про сам пре бы ва ния ино стран ца
в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ино стран цу, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние об от ка зе в про дле нии и (или) о со -
кра ще нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в вы да че раз ре ше -
ния на вре мен ное про жи ва ние или об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние,
об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние или об ан ну ли ро ва нии раз ре ше -
ния на по сто ян ное про жи ва ние, об от ка зе в вы да че ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь
или в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ном внут рен них дел по мес ту вре мен но го пре бы ва -
ния, вре мен но го про жи ва ния или мес ту жи тель ст ва ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь вру -
ча ет ся или на прав ля ет ся по поч те из ве ще ние о при ня том ре ше нии не позд нее пя ти су ток со
дня при ня тия та ко го ре ше ния.

В слу чае на прав ле ния ино стран цу из ве ще ния о ре ше нии, ука зан ном в час ти пер вой на -
стоя щей ста тьи, ино стра нец счи та ет ся уве дом лен ным о его при ня тии по ис те че нии трех су -
ток со дня на прав ле ния та ко го из ве ще ния.

Ста тья 60. Вид на жи тель ст во

Ино стра нец, дос тиг ший ше ст на дца ти лет не го воз рас та и по лу чив ший в ус та нов лен ном
по ряд ке раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние, обя зан иметь вид на жи тель ст во.

По ря док вы да чи, ис поль зо ва ния, об ме на, при зна ния не дей ст ви тель ным, изъ я тия, хра -
не ния, унич то же ния ви да на жи тель ст во оп ре де ля ет ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 61. Цен тра ли зо ван ный учет ино стран цев

В це лях уче та ино стран цев, вре мен но пре бы ваю щих, вре мен но и по сто ян но про жи ваю -
щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, соз да ет ся цен траль ный банк дан ных уче та ино стран цев, пре бы -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

По ря док соз да ния и ве де ния цен траль но го бан ка дан ных уче та ино стран цев, пре бы ваю -
щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и по ря док ис поль зо ва ния ин фор ма ции это го бан ка дан ных ус та -
нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 62. Кон троль за пре бы ва ни ем ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Кон троль за вре мен ным пре бы ва ни ем, вре мен ным и по сто ян ным про жи ва ни ем ино стран -
цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же тран зит ным про ез дом (тран зи том) ино стран цев че рез
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся ор га на ми внут рен них дел во взаи мо дей ст -
вии с ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га на ми по гра нич ной служ бы и Ми ни стер ст -
вом ино стран ных дел.

Ино стран цы по тре бо ва нию долж но ст ных лиц ор га нов внут рен них дел, ор га нов го су дар -
ст вен ной безо пас но сти, ор га нов по гра нич ной служ бы обя за ны предъ яв лять до ку мент для
вы ез да за гра ни цу, дру гие до ку мен ты, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ко то рые до ка зы ва ют, что они пре бы ва ют в Рес пуб ли ке Бе ла русь на за кон ных ос но ва ни -
ях, а так же да вать объ яс не ния, от но ся щие ся к их пре бы ва нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ста тья 63. Иден ти фи ка ция лич но сти ино стран ца, не имею ще го до ку мен та для вы ез да
за гра ни цу

В от но ше нии ино стран ца, пре бы ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла русь и не имею ще го до ку мен -
та для вы ез да за гра ни цу, ор га ны внут рен них дел про во дят иден ти фи ка цию лич но сти в по -
ряд ке, оп ре де лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае, ес ли при про ве де нии иден ти фи ка ции бу дет ус та нов ле на лич ность ино стран ца,
ор га ны внут рен них дел вы да ют ему справ ку, фор ма ко то рой ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. Справ ка под твер жда ет лич ность ино стран ца до оформ ле ния до ку -
мен та для вы ез да за гра ни цу ли бо до ку мен та для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 5
ДЕПОРТАЦИЯ. ВЫСЫЛКА

Ста тья 64. Де пор та ция

Ино стран цы мо гут быть под верг ну ты де пор та ции в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 65. Вы сыл ка

Ино стра нец мо жет быть вы слан из Рес пуб ли ки Бе ла русь в ин те ре сах на цио наль ной безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ще ст вен но го по ряд ка, за щи ты нрав ст вен но сти, здо ро вья
на се ле ния, прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих лиц, ес ли он не мо жет быть
под верг нут де пор та ции.

Ре ше ние о вы сыл ке при ни ма ет ся ор га ном внут рен них дел или ор га ном го су дар ст вен ной
безо пас но сти.

Вы сыл ка мо жет быть осу ще ст в ле на пу тем доб ро воль но го вы ез да ино стран ца из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или в при ну ди тель ном по ряд ке.

По ря док осу ще ст в ле ния вы сыл ки ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 66. Вы сыл ка пу тем доб ро воль но го вы ез да

Ино стра нец, в от но ше нии ко то ро го ор га ном внут рен них дел или ор га ном го су дар ст вен -
ной безо пас но сти при ня то ре ше ние о вы сыл ке пу тем доб ро воль но го вы ез да, обя зан в ус та нов -
лен ный в ре ше нии срок вы ехать из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 67. Вы сыл ка в при ну ди тель ном по ряд ке

Вы сыл ка в при ну ди тель ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся, ес ли:
име ют ся ос но ва ния по ла гать, что ино стра нец мо жет ук ло нить ся от вы пол не ния ре ше ния

о вы сыл ке пу тем доб ро воль но го вы ез да;
ино стра нец не вы ехал из Рес пуб ли ки Бе ла русь в срок, ус та нов лен ный в ре ше нии о вы сыл -

ке пу тем доб ро воль но го вы ез да.
При при ня тии ре ше ния о вы сыл ке в при ну ди тель ном по ряд ке ор ган внут рен них дел или

ор ган го су дар ст вен ной безо пас но сти с санк ции про ку ро ра при ни ма ют ме ры по за дер жа нию
ино стран ца на срок, не об хо ди мый для вы сыл ки.

Ста тья 68. При ос та нов ле ние и пре кра ще ние вы сыл ки

Вы сыл ка при ос та нав ли ва ет ся в слу чае об ра ще ния ино стран ца в со от вет ст вую щий го су дар -
ст вен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца, или
до пол ни тель ной за щи ты, или убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо в слу чае, ес ли ино стра нец,
в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние о вы сыл ке, яв ля ет ся по доз ре вае мым или об ви -
няе мым по уго лов но му де лу ли бо осу ж ден к аре сту, ог ра ни че нию или ли ше нию сво бо ды.

Вы сыл ка при ос та нав ли ва ет ся до при ня тия ре ше ния по хо да тай ст ву о пре дос тав ле нии
ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь и ис те че ния ус та нов -
лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ка для об жа ло ва ния при ня то го ре ше -
ния по хо да тай ст ву о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь (в слу чае не ис поль зо ва ния пра ва на об жа ло ва ние), ли бо до всту п ле ния в за -
кон ную си лу ре ше ния су да об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы, ли бо до при ня тия ре ше ния по 
хо да тай ст ву о пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ли бо до пре кра ще ния уго -
лов но го пре сле до ва ния, ли бо до всту п ле ния при го во ра су да в за кон ную си лу, ли бо до от бы тия 
на ка за ния в ви де аре ста, ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо ды.

В слу чае пре дос тав ле ния ино стран цу, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о вы сыл ке, 
ста ту са бе жен ца, или до пол ни тель ной за щи ты, или убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так -
же в слу чае, ес ли ино стра нец не мо жет быть воз вра щен или вы слан про тив его во ли на тер ри -
то рию го су дар ст ва, где его жиз ни или сво бо де уг ро жа ет опас ность вслед ст вие его ра сы, ве ро -
ис по ве да ния, гра ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной
груп пе или по ли ти че ских убе ж де ний ли бо где ему уг ро жа ют пыт ки, вы сыл ка пре кра ща ет ся.

Ста тья 69. Рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей или вы сыл кой

Рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей или вы сыл кой, про из во дят ся за счет средств ино -
стран ца ли бо юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца, хо да тай ст во вав ших о его въез де в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь, пре бы ва нии или про жи ва нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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В слу чае, ес ли воз ме ще ние рас хо дов за счет средств лиц, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя щей ста тьи, не воз мож но, де пор та ция или вы сыл ка осу ще ст в ля ют ся за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та.

Ста тья 70. По след ст вия де пор та ции или вы сыл ки

На ос но ва нии ре ше ния о де пор та ции или вы сыл ке ино стра нец вклю ча ет ся в Спи сок лиц,
въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пре щен или не же ла те лен.

Де пор ти ро ван но му ино стран цу въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь мо жет быть за пре щен на
срок от од но го го да до пя ти лет.

Вы слан но му ино стран цу въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь мо жет быть за пре щен на срок от од -
но го го да до де ся ти лет.

В слу чае де пор та ции или вы сыл ки ино стран ца в его до ку мен те для вы ез да за гра ни цу про -
став ля ет ся со от вет ст вую щая от мет ка. Фор ма от мет ки и по ря док ее про став ле ния ор га ном,
при няв шим ре ше ние о де пор та ции или вы сыл ке, оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

 И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 71. Пра во на об жа ло ва ние ре ше ний и дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных
ор га нов и долж но ст ных лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ино стран цы, а так же их пред ста ви те ли име ют пра во на об жа ло ва ние ре ше ний и дей -
ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных ор га нов и долж но ст ных лиц Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, свя зан ных с ис пол не ни ем на стоя ще го За ко на, в вы ше стоя щий го су дар ст вен ный
ор ган, вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу.

Об жа ло ва ние в су деб ном по ряд ке ре ше ний и дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных ор -
га нов и долж но ст ных лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ных с ис пол не ни ем на стоя ще го За ко -
на, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с гра ж дан ским про цес су аль ным за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по сле об жа ло ва ния та ких ре ше ний и дей ст вий (без дей ст вия) в вы ше стоя -
щий го су дар ст вен ный ор ган, вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу.

Ста тья 72. Об жа ло ва ние ре ше ний го су дар ст вен ных ор га нов и долж но ст ных лиц Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в вы ше стоя щий го су дар ст вен ный ор ган, вы ше стоя ще му
долж но ст но му лицу

Жа ло бы ино стран цев на ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов или долж но ст ных лиц Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об от ка зе в ре ги ст ра ции, про дле нии и (или) о со кра ще нии сро ка вре мен но -
го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва -
ние или об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, об от ка зе в вы да че раз ре -
ше ния на по сто ян ное про жи ва ние или об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на по сто ян ное про жи -
ва ние, об от ка зе в вы да че ви зы для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь или в вы ез де из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь мо гут быть по да ны в вы ше стоя щий го су дар ст вен ный ор ган, вы ше стоя ще му
долж но ст но му ли цу в те че ние го да со дня при ня тия та ких ре ше ний.

Жа ло бы ино стран цев на ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов или долж но ст ных лиц Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о вы сыл ке мо гут быть по да ны в вы ше стоя щий го су дар ст вен ный ор ган, вы -
ше стоя ще му долж но ст но му ли цу в те че ние од но го ме ся ца со дня оз на ком ле ния ино стран ца с
та ким ре ше ни ем.

Жа ло бы ино стран цев на ре ше ния, ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи,
рас смат ри ва ют ся в ме сяч ный срок со дня их по да чи.

Об жа ло ва ние ре ше ний го су дар ст вен ных ор га нов и долж но ст ных лиц Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пре ду смот рен ных ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, не яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре бы -
ва ния ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 73. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вне сти в Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 1999 го да
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 77-78, 2/71; 2008 г., 
№ 14, 2/1412) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. часть 2 ста тьи 115 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. О за дер жа нии ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва ор ган, ве ду щий уго -

лов ный про цесс и осу ще ст вив ший за дер жа ние, по тре бо ва нию ино стран но го гра ж да ни на или
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ли ца без гра ж дан ст ва со об ща ет в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд -
нее од них су ток с мо мен та за дер жа ния для уве дом ле ния ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва
или кон суль ско го уч ре ж де ния го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та
жи тель ст ва за дер жан ных ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва.»;

1.2. ста тью 125 до пол нить ча стью 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. О при ме не нии ме ры пре се че ния в ви де до маш не го аре ста в от но ше нии ино стран но го гра -

ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва ор ган, ве ду щий уго лов ный про цесс, со об ща ет в Ми ни стер ст -
во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по тре бо ва нию ино стран но го гра ж да ни на или ли ца
без гра ж дан ст ва не позд нее од них су ток с мо мен та при ме не ния ме ры пре се че ния в ви де до маш -
не го аре ста для уве дом ле ния ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де -
ния го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва за клю чен ных
под до маш ний арест ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва.»;

1.3. часть 8 ста тьи 126 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. О при ме не нии ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу ор ган уго лов но го пре сле -

до ва ния или суд обя за ны уве до мить лиц, ука зан ных в час ти 1 ста тьи 115 на стоя ще го Ко дек са, а
так же при при ме не нии этой ме ры пре се че ния в от но ше нии лиц, де ти ко то рых ос та ют ся без по -
пе че ния ро ди те лей, – не позд нее сле дую ще го дня по сле при ня тия ука зан но го ре ше ния уве до -
мить управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст -
ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де по мес ту жи тель ст ва этих лиц для обес пе че ния го су дар ст -
вен ной за щи ты де тей, при при ме не нии этой ме ры пре се че ния в от но ше нии пен сио не ра – уве до -
мить ор ган, вы пла чи ваю щий ему пен сию, при при ме не нии этой ме ры пре се че ния в от но ше нии
ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва – по тре бо ва нию ино стран но го гра ж да ни -
на или ли ца без гра ж дан ст ва со об щить об этом в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не позд нее од них су ток с мо мен та при ме не ния ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под
стра жу для уве дом ле ния ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния
го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва за клю чен ных под
стра жу ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва.».

2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2002 го да «О гра ж дан ст ве Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 88,
2/885; 2006 г., № 106, 2/1231) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. в час ти пер вой ста тьи 7 сло ва «из ме не ния гра ж дан ст ва суп ру гов» за ме нить сло ва -
ми«при об ре те ния суп ру га ми гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или его пре кра ще ния»;

2.2. часть пер вую ста тьи 9 по сле сло ва «гра ж дан ст ву» до пол нить сло ва ми «(под дан ст ву)
(да лее, ес ли не ука за но иное, – гра ж дан ст во)»;

2.3. аб зац чет вер тый час ти пер вой ста тьи 13 по сле слов «го су дар ст ва, гра ж да на ми» до -
пол нить сло вом «(по ддан ны ми)»;

2.4. в ста тье 14:
в час ти пер вой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со блю да ет и ува жа ет Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные ак ты за ко но да тель ст ва

Рес пуб ли ки Бе ла русь, бе рет на се бя обя за тель ст во в даль ней шем со блю дать и ува жать Кон -
сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь и иные ак ты за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«име ет за кон ный ис точ ник по лу че ния до хо дов, обес пе чи ваю щих ему и на хо дя щим ся на

его иж ди ве нии не тру до спо соб ным чле нам се мьи про жи точ ный ми ни мум, ус та нов лен ный в
Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;

в час ти вто рой сло ва «при знан ные бе жен ца ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «при зна ния их бе жен ца ми» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -
ми «ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и «пре дос тав ле ния им
ста ту са бе жен ца»;

2.5. в ста тье 16:
в на зва нии ста тьи сло во «от кло не ния» за ме нить сло ва ми «от ка за в рас смот ре нии»;
в аб за це пер вом сло во «от кло ня ет ся» за ме нить сло ва ми «не рас смат ри ва ет ся»;
из аб за ца третье го сло ва «тяж ко го или осо бо тяж ко го» ис клю чить;
по сле аб за ца шес то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«мно го крат но (три и бо лее раза) при вле ка лось к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти на

тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – до ис те че ния сро ка, по окон ча нии ко то ро го оно счи та ет -
ся не под вер гав шим ся ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию;»;

аб за цы седь мой и вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым и де вя тым;
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до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, за яв ле ние

о при об ре те нии гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь воз вра ща ет ся со все ми пред став лен ны ми
ма те риа ла ми без рас смот ре ния.»;

2.6. ста тью 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18. Вы ход из гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг ший 18-лет не го воз рас та, впра ве об ра тить ся с
за яв ле ни ем о вы хо де из гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь, не дос тиг ше му 18-лет не го воз рас та, вы ход из гра ж -
дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть раз ре шен по за яв ле нию ро ди те лей (един ст вен но го
ро ди те ля).

Вы ход из гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при от сут ст вии ос но ва ний, пре ду смот рен ных
статьей 20 на стоя ще го За ко на.»;

2.7. аб зац тре тий ста тьи 20 по сле слов «Рес пуб ли кой Бе ла русь, ее» до пол нить сло ва -
ми «ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми,»;

2.8. в ста тье 22:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
2.9. из час ти треть ей ста тьи 23 сло ва «в воз рас те до 16 лет» ис клю чить;
2.10. из ста тьи 26 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
2.11. аб зац вто рой ста тьи 31, аб зац вто рой ста тьи 32, на зва ние и часть тре тью ста тьи 34,

на зва ние гла вы 8, ста тьи 37 и 38 по сле сло ва «гра ж дан ст ва» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки
Бе ла русь»;

2.12. в ста тье 33:
на зва ние ста тьи и часть тре тью по сле сло ва «гра ж дан ст ва» до пол нить сло ва ми «Рес пуб -

ли ки Бе ла русь»;
часть вто рую по сле слов «по во про сам гра ж дан ст ва» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе -

ла русь».

Ста тья 74. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных

гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 250);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 73, 2/197);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с при сое ди не ни ем Рес пуб ли -
ки Бе ла русь к Кон вен ции о ста ту се бе жен цев и Про то ко лу, ка саю ще му ся ста ту са бе жен цев»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/927);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 121, 2/1138);

ста тью 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по ло же ний 
за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам стра хо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1397);

аб зац чет вер тый ста тьи 56 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «О пре дос -
тав ле нии ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва ста ту са бе жен ца, до пол ни тель -
ной и вре мен ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1451);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О вве де нии
в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1993 г., № 21, ст. 251).
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Ста тья 75. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -

ли ки Бе ла русь под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию
за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 76. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 75, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2010 г. № 106-З

2/1658
(06.01.2010)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О ста ту се де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб -
ли ки На цио наль но го собрания Республики Беларусь»*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 9 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1998 го да «О ста ту се де пу та та
Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 35, ст. 516; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/932; 2007 г., № 4,
2/1292) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Ста тью 5 по сле час ти вто рой до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки счи та ют ся осу ще ст в ляв ши ми 

свои пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве в те че ние со зы ва при ус ло вии, что они не позд -
нее трех ме ся цев со дня пер во го за се да ния вновь из бран ной со от вет ст вую щей па ла ты На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре шли на про фес сио наль ную ра бо ту в Пар ла мент
и осу ще ст в ля ли ее до окон ча ния сро ка сво их пол но мо чий, ус та нов лен но го ча стью вто рой на -
стоя щей ста тьи.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той.
2. Ста тьи 6 и 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 6. Ус ло вия осу ще ст в ле ния де пу та том Па ла ты пред ста ви те лей, чле ном Со ве та
Рес пуб ли ки сво их пол но мо чий

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей осу ще ст в ля ет свои пол но мо чия в Пар ла мен те на про фес -
сио наль ной ос но ве, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Член Со ве та Рес пуб ли ки осу ще ст в ля ет свои пол но мо чия в Пар ла мен те на про фес сио наль -
ной ос но ве ли бо без от ры ва от тру до вой (слу жеб ной) дея тель но сти. Он ос во бо ж да ет ся от ис -
пол не ния тру до вых (слу жеб ных) обя зан но стей по мес ту ос нов ной ра бо ты на вре мя осу ще ст в -
ле ния им сво их пол но мо чий.

На де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки, осу ще ст в ляю щих свои
пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, рас про стра ня ют ся по ло же ния За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/953) с уче том осо бен -
но стей, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном. Де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей, чле ны Со ве -
та Рес пуб ли ки по уров ню за ра бот ной пла ты, ме ди цин ско го, са на тор но-ку рорт но го и со ци -
аль но-бы то во го обес пе че ния при рав ни ва ют ся к ми ни ст рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки, осу ще ст в ляю щие свои пол но -
мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, не впра ве:

1) за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью лич но или че рез до ве рен ных лиц,
ока зы вать со дей ст вие близ ким род ст вен ни кам в осу ще ст в ле нии пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, ис поль зуя слу жеб ное по ло же ние;
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2) при ни мать уча стие лич но или че рез до ве рен ных лиц в управ ле нии ком мер че ской ор га -
ни за ци ей, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

3) иметь сче та в ино стран ных бан ках, за ис клю че ни ем слу ча ев вы пол не ния го су дар ст вен -
ных функ ций в ино стран ных го су дар ст вах и иных слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми;

4) за ни мать ся в ра бо чее вре мя дру гой оп ла чи вае мой ра бо той (дея тель но стью), кро ме пре -
по да ва тель ской, на уч ной, куль тур ной, твор че ской дея тель но сти, ме ди цин ской прак ти ки,
осу ще ст в ляе мых по со гла со ва нию с Пред се да те лем со от вет ст вую щей па ла ты;

5) вы пол нять ра бо ту на ус ло ви ях со вмес ти тель ст ва, кро ме ра бо ты в го су дар ст вен ных ор -
га ни за ци ях, в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом о тру де;

6) за ни мать дру гие го су дар ст вен ные долж но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен -
ных Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

7) при ни мать иму ще ст во (по дар ки) или по лу чать дру гую вы го ду в ви де ус лу ги в свя зи с ис -
пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, за ис клю че ни ем су ве ни ров, вру чае мых при про ве де -
нии про то коль ных и иных офи ци аль ных ме ро прия тий. По лу чен ные при про ве де нии про то -
коль ных и иных офи ци аль ных ме ро прия тий су ве ни ры, стои мость ко то рых пре вы ша ет пять
ба зо вых ве ли чин, пе ре да ют ся в до ход го су дар ст ва по ре ше нию ко мис сии, соз да вае мой Пред -
се да те лем со от вет ст вую щей па ла ты;

8) ис поль зо вать во вне слу жеб ных це лях сред ст ва ма те ри аль но-тех ни че ско го, фи нан со во -
го и ин фор ма ци он но го обес пе че ния, дру гое иму ще ст во со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го
ор га на и слу жеб ную тай ну;

9) при ни мать без со гла сия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ные на гра ды
ино стран ных го су дарств.

Осу ще ст в ле ние пол но мо чий де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки
на про фес сио наль ной ос но ве не до пус ка ет ся в слу чае их близ ко го род ст ва или свой ст ва (ро ди -
те ли, суп ру ги, де ти, род ные бра тья, се ст ры, а так же ро ди те ли, де ти, род ные бра тья и се ст ры
суп ру гов) с дру гим го су дар ст вен ным слу жа щим, ес ли их слу жеб ная дея тель ность свя за на с
не по сред ст вен ной под чи нен но стью или под кон троль но стью од но го из них дру го му.

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки в те че ние трех ме ся цев по сле
из бра ния (на зна че ния) на долж ность обя за ны пе ре дать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке в до ве ри тель ное управ ле ние под га ран тию го су дар ст ва на вре мя осу ще ст в ле ния сво -
их пол но мо чий на про фес сио наль ной ос но ве в Пар ла мен те на хо дя щие ся в их соб ст вен но сти
до ли уча стия (ак ции, пра ва) в ус тав ном фон де ком мер че ских ор га ни за ций, за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки, осу ще ст в ляю щие свои пол но -
мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, да ют пись мен ное обя за тель ст во по со блю де нию ог ра ни -
че ний, ус та нов лен ных час тя ми чет вер той–шес той на стоя щей ста тьи.

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей мо жет быть од но вре мен но чле ном Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму ще ст ва де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей,
чле на Со ве та Рес пуб ли ки, их суп ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких
род ст вен ни ков

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки, осу ще ст в ляю щие свои пол но -
мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст -
вен ни ки (ро ди те ли, де ти, усы но ви те ли, усы нов лен ные (удо че рен ные), род ные бра тья и се ст -
ры, дед, баб ка, вну ки), со вме ст но с ни ми про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, обя за ны
пред став лять дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми.».

3. В ста тье 8:
в час ти пер вой:
пункт 3 до пол нить сло ва ми «или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7) в слу чае пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
до пол нить часть пунк том 10 сле дую ще го со дер жа ния:
«10) в слу чае не под пи са ния обя за тель ст ва, пре ду смот рен но го ча стью седь мой ста тьи 6 на -

стоя ще го За ко на.»;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Пол но мо чия де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки, осу ще ст в ляю -

щих свои пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, по ре ше нию со от вет ст вую щей па ла ты
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть дос роч но пре кра ще ны в слу чае:

1) не пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве или умыш лен но го вне се ния в нее
не пол ных, не дос то вер ных све де ний;
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2) не со блю де ния ог ра ни че ний, ус та нов лен ных час тя ми чет вер той–шес той ста тьи 6 на -
стоя ще го За ко на.»;

час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той.
4. Ста тью 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Слу жеб ные удо сто ве ре ния и на груд ные зна ки де пу та та Па ла ты пред ста ви -
те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки име ют слу жеб ные удо сто ве ре -
ния и на груд ные зна ки, ко то ры ми они поль зу ют ся в те че ние сро ка сво их пол но мо чий. Ни кто
не впра ве тре бо вать от де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки при ис -
пол не нии ими слу жеб ных обя зан но стей предъ яв ле ния иных, кро ме слу жеб ных удо сто ве ре -
ний, до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та
Рес пуб ли ки и за ни мае мые ими долж но сти.

Слу жеб ные удо сто ве ре ния вы да ют ся де пу та там Па ла ты пред ста ви те лей, чле нам Со ве та
Рес пуб ли ки в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На груд ные зна ки де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки уч ре ж да -
ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В пунк те 7 час ти пер вой ста тьи 11 сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за -
ме нить сло ва ми «иных ор га ни за ций».

6. Часть пер вую ста тьи 13 по сле слов «Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить
сло ва ми «, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2008 го да «О На цио наль ном со б ра нии
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 172, 2/1467)».

7. Час ти шес тую и седь мую ста тьи 16 ис клю чить.
8. Часть чет вер тую ста тьи 17 ис клю чить.
9. В ста тье 18:
в час ти пер вой сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» и «уч ре ж де ния, ор га ни -

за ции, пред при ятия» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «иных ор га ни за ций» и «иной ор га -
ни за ции»;

в час ти вто рой сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий не за ви си мо от форм соб -
ст вен но сти и под чи не ния (да лее – пред при ятие)» за ме нить сло ва ми «иных ор га ни за ций»;

в час ти треть ей сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за ме нить сло ва ми «иных 
ор га ни за ций»;

в час ти шес той сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми».
10. В ста тье 20:
в на зва нии ста тьи сло ва «уч ре ж де ния, ор га ни за ции, на пред при ятия» за ме нить сло вом «ор -

га ни за ции»;
в час ти пер вой сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за ме нить сло ва ми «иных ор -

га ни за ций»;
в час ти вто рой сло ва «уч ре ж де ния, ор га ни за ции, на пред при ятия» за ме нить сло ва ми «иные

ор га ни за ции».
11. В ста тье 21 сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за ме нить сло ва ми «иных

ор га ни за ций».
12. В ста тье 22:
в час ти пер вой сло ва «кон троль ных» и «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «кон тро ли рую щих (над зор ных)» и «иных ор га ни за ций»;
в час ти вто рой сло ва «го су дар ст вен ных ор га нов, ор га нов об ще ст вен ных объ е ди не ний, уч -

ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий, а так же ра бот ни ки ми ли ции, к ко то рым» за ме нить
сло ва ми «пра во ох ра ни тель ных или кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов, дру гих го су дар -
ст вен ных ор га нов, ор га нов об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га ни за ций, ко то рым».

13. В ста тье 24:
в час ти пер вой сло ва «тру до вы ми кол лек ти ва ми» и «тру до вые кол лек ти вы» за ме нить со -

от вет ст вен но сло ва ми «кол лек ти ва ми ра бот ни ков» и «кол лек ти вы ра бот ни ков»;
в час ти вто рой сло ва «свое вре мен но му» и «при ем гра ж дан» за ме нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «над ле жа ще му» и «лич ный при ем гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей и пред ста ви те лей юри ди че ских лиц (да лее – лич ный при ем)».

14. Ста тью 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 25. Рас смот ре ние де пу та том Па ла ты пред ста ви те лей, чле ном Со ве та Рес пуб -
ли ки об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки:
1) рас смат ри ва ют по лу чен ные ими пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы гра ж дан, в том

чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния гра ж дан
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и юри ди че ских лиц), при ни ма ют ме ры по их пол но му, объ ек тив но му, все сто рон не му и свое -
вре мен но му рас смот ре нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об об ра ще ни ях гра ж дан и
юри ди че ских лиц;

2) изу ча ют при чи ны об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц и вно сят свои пред ло же ния
по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва в со от вет ст вую щих сфе рах об ще ст вен ных от но ше -
ний, за тра ги ваю щих пра ва и ин те ре сы гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, и юри ди че ских лиц, в Па ла ту пред ста ви те лей, Со вет Рес пуб ли ки и их ор га ны, ме ст -
ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, дру гие го су дар ст вен -
ные ор га ны, ор га ны об ще ст вен ных объ е ди не ний, иные ор га ни за ции;

3) осу ще ст в ля ют кон троль за рас смот ре ни ем по лу чен ных ими об ра ще ний гра ж дан и юри -
ди че ских лиц в го су дар ст вен ных ор га нах, ор га нах об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га -
ни за ци ях, при ни ма ют лич ное уча стие в их рас смот ре нии и кон тро ле за реа ли за ци ей при ня -
тых по об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских лиц ре ше ний;

4) при не об хо ди мо сти мо гут по со гла со ва нию с долж но ст ны ми ли ца ми го су дар ст вен ных ор -
га нов, ор га нов об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии
из би ра тель но го ок ру га, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, при вле кать этих долж -
но ст ных лиц к уча стию в лич ном прие ме, рас смот ре нии об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских
лиц. Не позд нее чем за три дня до на ча ла лич но го прие ма де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член
Со ве та Рес пуб ли ки уве дом ля ют ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на, ор га на об ще ст вен но го
объ е ди не ния, иной ор га ни за ции о вре ме ни и мес те про ве де ния лич но го прие ма.

По ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц де пу тат Па ла ты
пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки мо гут на пра вить пред став ле ние долж но ст ным ли -
цам пра во ох ра ни тель ных или кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов, дру гих го су дар ст вен -
ных ор га нов, ор га нов об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га ни за ций.».

15. В час ти вто рой ста тьи 29 сло ва «уч ре ж де ния, ор га ни за ции и на пред при ятия» за ме -
нить сло ва ми «иные ор га ни за ции».

16. На зва ние гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНА СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА».

17. В ста тье 31:
в час ти вто рой сло ва «уч ре ж де ния, ор га ни за ции, пред при ятия» за ме нить сло ва ми «иные

ор га ни за ции»;
в час ти пя той сло ва «прие ма гра ж дан, рас смот ре ния их об ра ще ний» и «го су дар ст вен но го

уч ре ж де ния, ор га ни за ции, пред при ятия, на хо дя щих ся на тер ри то рии» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «лич но го прие ма, рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц» и
«иной ор га ни за ции, рас по ло жен ной на тер ри то рии из би ра тель но го».

18. В ста тье 32:
из час ти пер вой сло во «дей ст вую ще му» ис клю чить;
до пол нить ста тью ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Для де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей, чле нов Со ве та Рес пуб ли ки, осу ще ст в ляю щих

свои пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, из чис ла во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на -
чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы -
чай ным си туа ци ям ус ло вия вы пла ты де неж но го до воль ст вия и де неж ной ком пен са ции вза -
мен про до воль ст вен но го пай ка, а так же ус ло вия вы да чи ве ще во го иму ще ст ва, ус та нов лен -
ные за ко но да тель ст вом, не со хра ня ют ся.».

19. Часть вто рую ста тьи 36 по сле слов «По предъ яв ле нии» до пол нить сло вом «слу жеб но го».
20. В ста тье 37 сло ва «и во ен ные» за ме нить сло ва ми «, служ бу в ре зер ве, во ен ные и спе ци -

аль ные».
21. В ста тье 38:
из час ти вто рой сло ва «пред при ятия, уч ре ж де ния,» ис клю чить;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Вре мя ра бо ты де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки в Пар ла мен те

на про фес сио наль ной ос но ве за счи ты ва ет ся в стаж го су дар ст вен ной служ бы, а так же в стаж
ра бо ты (служ бы) по спе ци аль но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

по сле час ти чет вер той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Срок пол но мо чий де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей, чле нов Со ве та Рес пуб ли ки, осу ще -

ст в ляю щих свои пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, из чис ла во ен но слу жа щих, лиц
ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си туа ци ям за счи ты ва ет ся в срок вы слу ги в во ин ском, спе ци аль ном зва -
нии, а так же в вы слу гу лет, даю щую пра во на пен си он ное обес пе че ние.»;

часть пя тую счи тать ча стью шес той.
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22. В ста тье 39:
в на зва нии ста тьи сло ва «Го су дар ст вен ное лич ное» за ме нить сло ва ми «Обя за тель ное го су -

дар ст вен ное»;
из час ти пер вой сло во «лич но му» ис клю чить;
часть тре тью по сле слов «вы плат по» до пол нить сло вом «обя за тель но му».
23. Ста тью 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 41. Со ци аль ное обес пе че ние де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та
Рес пуб ли ки

Пен си он ное обес пе че ние де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки, в
том чис ле за осо бые за слу ги пе ред Рес пуб ли кой Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
пен си он ным за ко но да тель ст вом с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки 
Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

Осо бен но сти со ци аль но го обес пе че ния де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та
Рес пуб ли ки, в том чис ле их еже ме сяч ное де неж ное со дер жа ние, ус та нав ли ва ют ся Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

24. В ста тье 43:
в час ти пер вой сло ва «уч ре ж де ния, ор га ни за ции и пред при ятия» за ме нить сло ва ми «иные

ор га ни за ции»;
в час ти треть ей сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за ме нить сло вом «ор га -

ни за ций».
25. В ста тье 44 сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за ме нить сло ва ми «иных

ор га ни за ций».
26. В ста тье 47:
в час ти треть ей сло во «аре сто ва ны» за ме нить сло вом «за дер жа ны»;
в час ти чет вер той сло ва «ко гда это пре ду смот ре но дей ст вую щим за ко но да тель ст вом» за -

ме нить сло ва ми «пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми».
27. Ста тью 48 ис клю чить.
28. Ста тью 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 49. Вы да ча ди пло ма ти че ско го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь де -
пу та ту Па ла ты пред ста ви те лей, чле ну Со ве та Рес пуб ли ки

Вы да ча ди пло ма ти че ско го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь де пу та ту Па ла ты
пред ста ви те лей, чле ну Со ве та Рес пуб ли ки осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

29. В ста тье 51:
в час ти пер вой:
пункт 1 по сле слов «за пись на» до пол нить сло вом «лич ный»;
в пунк те 2 сло ва «прие ма гра ж дан» за ме нить сло ва ми «лич но го прие ма, про во ди мо го»;
в пунк те 3 сло ва «при ем гра ж дан» за ме нить сло ва ми «лич ный при ем»;
в пунк те 4 сло ва «уч ре ж де ни ях, ор га ни за ци ях и на пред при яти ях» за ме нить сло ва ми «иных

ор га ни за ци ях»;
в пунк тах 1 и 3 час ти вто рой сло ва «уч ре ж де ний, ор га ни за ций и пред при ятий» за ме нить

сло ва ми «иных ор га ни за ций».
30. В ста тье 52:
в час ти вто рой сло ва «уч ре ж де ния, ор га ни за ции и пред при ятия» за ме нить сло вом «ор га -

ни за ции»;
часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По мощ ни кам де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки вы да ют ся

слу жеб ные удо сто ве ре ния в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
31. До пол нить За кон стать ей 521 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 521. От вет ст вен ность за на ру ше ние тре бо ва ний на стоя ще го За ко на

На ру ше ние тре бо ва ний на стоя ще го За ко на вле чет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ны ми ак та ми.».

32. Гла ву 5 ис клю чить.
Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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