
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 223-З

2/1775
 (03.01.2011)

2/1775О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Уго лов ный и Уго лов но-про -
цес су аль ный ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 10 де каб ря 2010 года

Ста тья 1. Вне сти в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003 г., № 8,
2/922; № 83, 2/974; 2006 г., № 6, 2/1179; 2007 г., № 291, 2/1385; 2008 г., № 184, 2/1514;
2009 г., № 173, 2/1594; 2010 г., № 16, 2/1651) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Часть 3 ста тьи 44 и часть 1 ста тьи 62 по сле сло ва «ущер ба,» до пол нить сло ва ми «до хо -
да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем,».

2. Часть 6 ста тьи 61 по сле сло ва «пу тем,» до пол нить сло ва ми «до хо да, по лу чен но го от ис -
поль зо ва ния это го иму ще ст ва,».

3. В пунк те 4 час ти 1 ста тьи 63 сло ва «доб ро воль ное воз ме ще ние ущер ба» за ме нить сло ва -
ми «доб ро воль ные воз ме ще ние ущер ба, уп ла та до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем».

4. Ста тью 66 до пол нить ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. На ка за ние ор га ни за то ру (ру ко во ди те лю) ор га ни зо ван ной груп пы мо жет быть на зна -

че но без уче та ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных ча стью 2 на стоя щей ста тьи, в слу чае пол но го
воз ме ще ния им ущер ба, при чи нен но го го су дар ст ву, юри ди че ским или фи зи че ским ли цам,
ли бо вре да го су дар ст вен ным или об ще ст вен ным ин те ре сам ли бо уп ла ты до хо да, по лу чен но го
пре ступ ным пу тем, ес ли со вер шен ное пре сту п ле ние не бы ло свя за но с по ся га тель ст вом на
жизнь или здо ро вье че ло ве ка.».

5. Часть 1 ста тьи 69 по сле слов «и 4» и «ви да» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «час ти 1»
и «ос нов но го».

6. Часть 2 ста тьи 77 до пол нить сло ва ми «, уп ла те до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу -
тем».

7. Часть 1 ста тьи 86 по сле сло ва «ущерб» до пол нить сло ва ми «, ли бо уп ла тив шее до ход,
по лу чен ный пре ступ ным пу тем,».

8. В час ти 1 ста тьи 88 сло ва «ущерб или» за ме нить сло ва ми «ущерб, ли бо уп ла ти ло до ход,
по лу чен ный пре ступ ным пу тем, ли бо».

9. В ста тье 881:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 881. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с доб ро воль ны ми воз -
ме ще ни ем при чи нен но го ущер ба (вре да), уп ла той до хо да, по лу чен но го
пре ступ ным пу тем»;

часть 1 по сле сло ва «(вред),» до пол нить сло ва ми «уп ла ти ло до ход, по лу чен ный пре ступ -
ным пу тем,».

10. В час ти 5 ста тьи 90:
сло во «треть ей» за ме нить циф рой «3»;
до пол нить часть вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «На осу ж ден но го, не

воз мес тив ше го ущерб (вред), при чи нен ный пре сту п ле ни ем, не уп ла тив ше го до ход, по лу чен -
ный пре ступ ным пу тем, суд мо жет так же воз ло жить обя зан ность пол но стью или час тич но
воз мес тить та кой ущерб (вред), уп ла тить та кой до ход в те че ние сро ка ос тав шей ся не от бы той
час ти на ка за ния.».

11. В пунк те 4 час ти 2 ста тьи 115 сло во «пят на дца ти» за ме нить сло вом «две на дца ти».
12. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 235 сло ва «ис поль зо ва ние ука зан ных ма те ри аль ных

цен но стей» за ме нить сло ва ми «а рав но ис поль зо ва ние ука зан ных ма те ри аль ных цен но стей
ли бо по лу чен но го от них до хо да».
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13. Аб зац пер вый час ти 2 ста тьи 281 по сле слов «Не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих
вод ных жи вот ных,» до пол нить сло ва ми «со вер шен ная ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле -
ние, пре ду смот рен ное на стоя щей стать ей, или».

14. Аб зац пер вый час ти 2 ста тьи 282 по сле слов «ли бо не за кон ная охо та,» до пол нить сло -
ва ми «со вер шен ная ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное на стоя щей
стать ей, или».

15. В на зва нии, аб за це пер вом час ти 1 и аб за це пер вом час ти 2 ста тьи 301 сло ва «, свя зан -
ных с ис поль зо ва ни ем ядер ной» за ме нить сло ва ми «ис поль зо ва ния атом ной».

16. Аб зац вто рой час ти 1 ста тьи 459 по сле сло ва «на ка зы ва ют ся» до пол нить сло ва ми
«штра фом или».

17. Аб зац вто рой ста тьи 461 по сле сло ва «на ка зы ва ют ся» до пол нить сло ва ми «штра фом,
или».

18. Аб зац вто рой ста тьи 462 по сле сло ва «на ка зы ва ет ся» до пол нить сло ва ми «штра фом,
или».

19. В ста тье 464:
аб зац вто рой час ти 1 по сле сло ва «на ка зы ва ет ся» до пол нить сло ва ми «штра фом, или»;
аб зац вто рой час ти 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет или ли ше ни ем сво бо -

ды на срок до пя ти лет.».
Ста тья 2. 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; № 47, 2/152; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 92, 2/1219; 2008 г., № 1, 2/1394; № 14,
2/1412; 2009 г., № 173, 2/1594; 2010 г., № 14, 2/1659) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В пунк те 13 ста тьи 6, час ти 2 ста тьи 181 и час ти 1 ста тьи 451 сло ва «пси хи че ской бо лез -
нью» и «пси хи че ской бо лез ни» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «пси хи че ским рас строй -
ством (за бо ле ва ни ем)» и «пси хи че ско го рас строй ства (за бо ле ва ния)».

2. Из пунк тов 2 и 3 час ти 6 ста тьи 46 сло ва «по доз ре вае мо го,» и «по доз ре вае мым,» ис клю -
чить.

3. В час ти 2 ста тьи 127 сло ва «или ином ле чеб ном уч ре ж де нии» и «эти уч ре ж де ния» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «уч ре ж де нии, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния» и «это уч ре ж де ние (эту го су дар ст вен ную ор га ни за цию)».

4. Часть 4 ста тьи 130 по сле сло ва «боль ные» до пол нить сло вом «ли ца».
5. В ста тье 132:
в час ти 1 сло ва «ис пол не ния при го во ра в час ти» за ме нить сло ва ми «воз ме ще ния ущер ба

(вре да), при чи нен но го пре сту п ле ни ем, уп ла ты до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем,»;
часть 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. На ло же ние аре ста на иму ще ст во от ме ня ет ся по ста нов ле ни ем (оп ре де ле ни ем) ор га на,

в про из вод ст ве ко то ро го на хо дит ся уго лов ное де ло, ко гда в этой ме ре от па да ет не об хо ди -
мость. По ста нов ле ние (оп ре де ле ние) о на ло же нии аре ста на иму ще ст во мо жет быть так же от -
ме не но в слу чае за яв ле ния по доз ре вае мым, об ви няе мым или ли ца ми, не су щи ми по за ко ну
ма те ри аль ную от вет ст вен ность за их дей ст вия, хо да тай ст ва об ос во бо ж де нии иму ще ст ва от
аре ста для его реа ли за ции в це лях воз ме ще ния ущер ба (вре да), при чи нен но го пре сту п ле ни -
ем, уп ла ты до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем, дру гих иму ще ст вен ных взы ска ний под
кон тро лем ор га на, в про из вод ст ве ко то ро го на хо дит ся уго лов ное де ло. По ря док реа ли за ции
та ко го иму ще ст ва ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

6. Часть 2 ста тьи 139 по сле слов «уго лов но го де ла, уго лов но го пре сле до ва ния» до пол нить
сло ва ми «, об от ка зе в воз бу ж де нии про из вод ст ва по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам».

7. В ста тье 142:
часть 2 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При ня тое про ку ро -

ром ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но вы ше стоя ще му про ку ро ру, ко то рый обя зан рас смот -
реть жа ло бу по на хо дя ще му ся в про из вод ст ве ор га на доз на ния, доз на ва те ля, сле до ва те ля
уго лов но му де лу в те че ние де ся ти су ток, а в ос таль ных слу ча ях – не позд нее од но го ме ся ца со
дня ее по сту п ле ния.»;

часть 3 по сле слов «уго лов но го пре сле до ва ния» до пол нить сло ва ми «, от каз в воз бу ж де -
нии про из вод ст ва по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам»;

часть 5 по сле слов «пре кра ще ние пред ва ри тель но го рас сле до ва ния ли бо уго лов но го пре -
сле до ва ния» и «о пре кра ще нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния ли бо уго лов но го пре сле до -
ва ния» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, от каз в воз бу ж де нии про из вод ст ва по вновь от -
крыв шим ся об стоя тель ст вам» и «, об от ка зе в воз бу ж де нии про из вод ст ва по вновь от крыв -
шим ся об стоя тель ст вам»;

в час ти 6:
по сле слов «уго лов но го пре сле до ва ния» до пол нить часть сло ва ми «, от каз в воз бу ж де нии

про из вод ст ва по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам»;
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сло ва «чет вер той» и «вы ше стоя щий суд» за ме нить со от вет ст вен но циф рой «4» и сло ва ми
«со от вет ст вии с пра ви ла ми гла вы 42 на стоя ще го Ко дек са».

8. На зва ние гла вы 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 19
СОЕДИНЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ».

9. В ста тье 164:
в пер вом пред ло же нии час ти 1:
сло ва «а так же» ис клю чить;
до пол нить пред ло же ние сло ва ми «, а так же де ла, воз бу ж ден ные по фак ту ис чез но ве ния

ли ца, и об об ще ст вен но опас ном дея нии, пре ду смот рен ном уго лов ным за ко ном, свя зан ном с
ис чез но ве ни ем дан но го ли ца»;

до пол нить ста тью ча стью 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Со еди не ние уго лов ных дел до пус ка ет ся в слу ча ях, ко гда ли ца, под ле жа щие при вле -

че нию в ка че ст ве об ви няе мых (по доз ре вае мых), не ус та нов ле ны, но име ют ся дос та точ ные ос -
но ва ния по ла гать, что не сколь ко пре сту п ле ний со вер ше ны од ним ли цом или груп пой лиц.».

10. До пол нить Ко декс стать ей 1651 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 1651. Вос ста нов ле ние уго лов ных дел

1. Вос ста нов ле ние ут ра чен но го уго лов но го де ла ли бо его от дель ных ма те риа лов про из во -
дит ся по по ста нов ле нию на чаль ни ка след ст вен но го под раз де ле ния, на чаль ни ка ор га на доз -
на ния, про ку ро ра, а в слу чае ут ра ты уго лов но го де ла ли бо его ма те риа лов в хо де су деб но го
про из вод ст ва – по оп ре де ле нию (по ста нов ле нию) су да.

2. Вос ста нов ле ние уго лов но го де ла про из во дит ся по со хра нив шим ся пред ме там, ко пи ям
до ку мен тов, ко то рые мо гут быть при зна ны до ка за тель ст ва ми в по ряд ке, ус та нов лен ном на -
стоя щим Ко дек сом, и пу тем про ве де ния след ст вен ных и дру гих про цес су аль ных дей ст вий.

3. Сро ки про из вод ст ва доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия, со дер жа ния под стра жей
и до маш не го аре ста при вос ста нов ле нии уго лов но го де ла ис чис ля ют ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном стать я ми 125, 127, 188 и 190 на стоя ще го Ко дек са.».

11. Пункт 1 ста тьи 177 по сле сло ва «де ло» до пол нить сло ва ми «ни же стоя ще му про ку ро -
ру,».

12. В ста тье 189 сло ва «две на дца той» и «пси хи че ской бо лез нью» за ме нить со от вет ст вен -
но циф ра ми «12» и сло ва ми «пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем)».

13. Ста тью 199 до пол нить сло ва ми «со дня по лу че ния пред став ле ния».
14. Ста тью 207 до пол нить ча стью 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. След ст вен ный экс пе ри мент в жи ли ще и ином за кон ном вла де нии про во дит ся толь ко

с со гла сия соб ст вен ни ка или про жи ваю щих в нем со вер шен но лет них лиц ли бо по по ста нов ле -
нию сле до ва те ля, ор га на доз на ния с санк ции про ку ро ра или его за мес ти те ля, ко то рое долж но 
быть предъ яв ле но до на ча ла след ст вен но го экс пе ри мен та, и с уча сти ем по ня тых.».

15. Ста тью 225 до пол нить ча стью l1 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Про вер ка по ка за ний в жи ли ще и ином за кон ном вла де нии про во дит ся толь ко с со гла -

сия соб ст вен ни ка или про жи ваю щих в нем со вер шен но лет них лиц ли бо по по ста нов ле нию
сле до ва те ля, ор га на доз на ния с санк ции про ку ро ра или его за мес ти те ля, ко то рое долж но
быть предъ яв ле но до на ча ла про вер ки по ка за ний на мес те.».

16. Ста тью 235 до пол нить ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Вре мя на хо ж де ния по доз ре вае мо го или об ви няе мо го в го су дар ст вен ной ор га ни за ции

здра во охра не ния вклю ча ет ся в срок со дер жа ния под стра жей.».
17. В пунк те 1 час ти 5 ста тьи 242 сло ва «бо лезнь, ли шаю щая» за ме нить сло ва ми «за бо ле -

ва ние, ли шаю щее».
18. В пунк те 4 час ти 1 ста тьи 246 и пунк те 2 час ти 1 ста тьи 280:
по сле сло ва «пси хи че ско го» до пол нить пунк ты сло ва ми «рас строй ства (за бо ле ва ния)»;
сло ва «пре пят ст вую ще го» и «удо сто ве рен но го» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «пре -

пят ст вую щих» и «удо сто ве рен ных».
19. Ста тью 301 до пол нить ча стью 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. В слу чае со еди не ния су дом уго лов ных дел по об ви не нию од но го и то го же ли ца в со -

вер ше нии не сколь ких пре сту п ле ний го су дар ст вен ный об ви ни тель при предъ яв ле нии об ви -
не ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью 2 на стоя щей ста тьи, обя зан со ста вить но вое по ста -
нов ле ние о при вле че нии ли ца в ка че ст ве об ви няе мо го с опи са ни ем всех ин кри ми ни руе мых
об ви няе мо му пре сту п ле ний.».

20. В ста тье 302:
в час ти 2:
по сле сло ва «пси хи че ско го» до пол нить часть сло ва ми «рас строй ства (за бо ле ва ния)»;
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сло во «ис клю чаю ще го» за ме нить сло вом «ис клю чаю щих»;
часть 3 по сле сло ва «пси хи че ско го» до пол нить сло ва ми «рас строй ства (за бо ле ва ния)».
21. В час ти 2 ста тьи 353 и час ти 1 ста тьи 442 сло ва «пси хи че ской бо лез нью, ли шаю щей»

за ме нить сло ва ми «пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем), ли шаю щим».
22. Пункт 7 час ти 1 ста тьи 361 до пол нить сло ва ми «или иную го су дар ст вен ную ор га ни за -

цию здра во охра не ния».
23. В час ти 7 ста тьи 399 и час ти 4 ста тьи 4022 сло во «бо лез ни» за ме нить сло вом «за бо ле ва -

нию».
24. В ста тье 402:
вто рое пред ло же ние час ти 1 до пол нить сло ва ми «, а так же взы ски ва ют ся про цес су аль ные 

из держ ки, ес ли они не бы ли взы ска ны при по ста нов ле нии при го во ра»;
в час ти 2 сло во «бо лез ни» за ме нить сло вом «за бо ле ва нию».
25. Ста тью 408 до пол нить ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Пред се да те лю Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль но му про ку ро ру Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и их за мес ти те лям жа ло ба в по ряд ке над зо ра на при го вор, оп ре де ле ние,
по ста нов ле ние су да мо жет быть по да на в слу чае ос тав ле ния ее без удов ле тво ре ния пред се да -
те ля ми об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, Бе ло рус ско го во ен но го су дов, про ку ро ра ми об лас -
тей, го ро да Мин ска и при рав нен ны ми к ним про ку ро ра ми.».

26. Из час ти 1 ста тьи 411 сло ва «пят на дца ти су ток, а Пре зи диу мом Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь – не позд нее» ис клю чить.

27. Часть 5 ста тьи 420 до пол нить сло ва ми «или в суд».
28. В ста тье 443:
в час ти 1 сло ва «пси хи че ской бо лез нью» за ме нить сло ва ми «пси хи че ским рас строй ством

(за бо ле ва ни ем)»;
в пунк те 3 час ти 2 сло во «за бо ле ва ния» за ме нить сло ва ми «рас строй ства (за бо ле ва ния)».
29. Часть 4 ста тьи 444 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. При пре кра ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу, ко гда по ха рак те ру со вер шен но -

го об ще ст вен но опас но го дея ния, пре ду смот рен но го уго лов ным за ко ном, и сво ему пси хи че -
ско му со стоя нию ли цо, со вер шив шее это дея ние, не пред став ля ет опас но сти для об ще ст ва, но
стра да ет пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем), сле до ва тель или про ку рор в пя ти днев -
ный срок в пись мен ной фор ме со об ща ют о нем в ор га ни за цию здра во охра не ния по мес ту жи -
тель ст ва дан но го ли ца или управ ле ние здра во охра не ния об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та).».

30. В ста тье 447:
в пунк те 4 сло ва «пси хи че ской бо лез нью, ли шаю щей» за ме нить сло ва ми «пси хи че ским

рас строй ством (за бо ле ва ни ем), ли шаю щим»;
в пунк те 5 сло во «за бо ле ва ние» за ме нить сло ва ми «рас строй ство (за бо ле ва ние)».
31. В ста тье 448:
в час ти 1 сло ва «пси хи че ской бо лез нью, де лаю щей» за ме нить сло ва ми «пси хи че ским рас -

строй ством (за бо ле ва ни ем), де лаю щим»;
часть 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. При пре кра ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу по ос но ва ни ям, ука зан ным в час -

тях 2 и 3 на стоя щей ста тьи, ко пия оп ре де ле ния (по ста нов ле ния) су да в пя ти днев ный срок на -
прав ля ет ся в ор га ни за цию здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва дан но го ли ца или управ ле -
ние здра во охра не ния об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (ко ми тет по здра во охра не нию
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та) для ре ше ния во про сов об ока за нии ме ди -
цин ской по мо щи или о на прав ле нии в пси хи ат ри че ское (пси хо нев ро ло ги че ское) уч ре ж де -
ние.».

32. В час ти 1 ста тьи 450 сло ва «уч ре ж де ния, ока зы ваю ще го пси хи ат ри че скую по мощь,»
за ме нить сло ва ми «пси хи ат ри че ско го (пси хо нев ро ло ги че ско го) уч ре ж де ния».

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в че ты рех ме сяч ный срок:
оп ре де лить по ря док реа ли за ции иму ще ст ва, ос во бо ж ден но го от аре ста ор га ном, ве ду щим

уго лов ный про цесс, в це лях воз ме ще ния ущер ба (вре да), при чи нен но го пре сту п ле ни ем, уп -
ла ты до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем, дру гих иму ще ст вен ных взы ска ний;

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 4. 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 3, 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, а так же пунк та 5 ста тьи 2, ко то рый
всту па ет в си лу че рез че ты ре ме ся ца по сле 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
27 де каб ря 2010 г. № 224-З

2/1776
 (03.01.2011)

2/1776О 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

При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 10 де каб ря 2010 года

Ста тья 1. В час ти чет вер той ста тьи 51 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да
«О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 июля 2003 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976) сло ва
«в рай о нах, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС» и «в этих рай онах» за ме нить сло ва ми «на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз -
не ния».

Ста тья 2. Вне сти в За кон 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) сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 12:
в пунк те 6 сло во «про жи ваю щие» за ме нить сло ва ми «по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про -

жи ваю щие или обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния»;
под пункт 10.1 пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10.1. один из ро ди те лей (ли цо, его за ме няю щее):
на прав ляю щий ся со вме ст но с не со вер шен но лет ни ми деть ми (не со вер шен но лет ним ре бен -

ком) по за клю че нию вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния в са на тор но-ку рорт ную ор га ни за цию (от де ле ние) для ро ди те лей с деть ми;

со про во ж даю щий ре бен ка в воз рас те от 3 до 6 лет, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи -
ваю ще го на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния, в зо не с 
пра вом на от се ле ние и в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем;»;

под пункт 12.1 пунк та 12 по сле слов «Чер но быль ской АЭС» и «пре бы ва ния» до пол нить со -
от вет ст вен но сло ва ми «не со вер шен но лет них» и «этих».

2. В пунк те 1 ста тьи 14:
в под пунк те 1.16 сло во «де ти,» за ме нить сло ва ми «не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но

(пре иму ще ст вен но)»;
из под пунк та 1.17 сло ва «по на прав ле нию го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не -

ния к мес ту ока за ния ме ди цин ской по мо щи и об рат но» ис клю чить.
3. В ста тье 15:
в пунк те 5 сло во «де ти,» за ме нить сло ва ми «не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но (пре -

иму ще ст вен но)»;
пункт 7 по сле сло ва «име ют» до пол нить сло вом «не со вер шен но лет ние».
Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи -

те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава -
рий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561)
сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В ста тье 15:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«не со вер шен но лет них де тей, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния на тер ри то рии

ра дио ак тив но го за гряз не ния и про жи ваю щих на тер ри то рии, не под верг шей ся ра дио ак тив -
но му за гряз не нию;»;

аб за цы тре тий и чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым и пя тым.
2. Под пункт 2.3 пунк та 2 ста тьи 21, под пункт 2.3 пунк та 2 ста тьи 22 и под пункт 2.3 пунк -

та 2 ста тьи 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.3. бес плат ный про езд в пас са жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус -

ской же лез ной до ро ги, на ав то мо биль ном пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния ре -
гу ляр но го и не ре гу ляр но го со об ще ния от мес та жи тель ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го
ле че ния или оз до ров ле ния и об рат но при на прав ле нии на са на тор но-ку рорт ное ле че ние или
оз до ров ле ние в со ста ве ор га ни зо ван ных групп в са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в том чис ле рас по ло жен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

3. На зва ние гла вы 5 по сле сло ва «ра бо таю щим» до пол нить сло вом «, обу чаю щим ся».
4. До пол нить За кон стать ей 271 сле дую ще го со дер жа ния:
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«Ста тья 271. Льго ты не со вер шен но лет ним де тям, обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния и про жи ваю щим на
тер ри то рии, не под верг шей ся ра дио ак тив но му за гряз не нию

Не со вер шен но лет ние де ти, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния на тер ри то рии ра -
дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния, зо не с пра вом на от се ле ние, зо не
про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем и про жи ваю щие на тер ри то рии, не
под верг шей ся ра дио ак тив но му за гряз не нию, име ют пра во на:

бес плат ное са на тор но-ку рорт ное ле че ние (при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и от сут -
ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний) или оз до ров ле ние (при от сут ст вии ме ди цин ских про -
ти во по ка за ний) сро ком до од но го ме ся ца в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

бес плат ный про езд в пас са жир ских по ез дах или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги, на ав то мо биль ном пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но -
го и не ре гу ляр но го со об ще ния от мес та жи тель ст ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния
или оз до ров ле ния и об рат но при на прав ле нии на са на тор но-ку рорт ное ле че ние или оз до ров -
ле ние в со ста ве ор га ни зо ван ных групп в са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в том чис ле рас по ло жен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

бес плат ное пи та ние во вре мя обу че ния в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях на сту пе нях
об ще го сред не го об ра зо ва ния.».

Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да «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, 2010 г., № 15,
2/1652) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це шес том час ти пер вой ста тьи 3 сло во «ино стран ных» за ме нить сло вом «дру гих».
2. Пер вое пред ло же ние час ти пя той ста тьи 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«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 слу жеб ных ко ман ди ров ках, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, так -
же за пе рио ды пре бы ва ния в от пус 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.».

Ста тья 5. 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
30 де каб ря 2010 г. № 225-З

2/1777
 (03.01.2011)

2/1777О внеш ней тру до вой ми гра ции

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 10 де каб ря 2010 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:

внеш няя тру до вая ми гра ция – вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до уст рой ст ва и осу -
ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти по тру до во му до го во ру в го су дар ст ве тру до уст рой ст ва, а
так же въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь для тру до уст рой ст ва и осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель -
но сти по тру до во му до го во ру и осу ще ст в ле ние та кой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

го су дар ст во тру до уст рой ст ва – го су дар ст во, на тер ри то рии ко то ро го тру дя щие ся-эмиг -
ран ты осу ще ст в ля ют тру до вую дея тель ность;

до го вор о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве – со гла ше ние, за клю чен ное в пись мен ной фор ме
ме ж ду гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да нин) или ино стран ным гра ж да ни -
ном ли бо ли цом без гра ж дан ст ва (да лее, ес ли не пре ду смот ре но иное, – ино стра нец), по сто ян -
но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, за ре ги ст ри ро ван ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее –
юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель), имею щи ми спе ци аль ное раз ре -
ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом гра ж дан и
ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – дея тель ность, свя зан ная с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
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ла русь), об ока за нии ус луг (ус лу ги) по со дей ст вию этим гра ж да ни ну или ино стран цу в тру до -
уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до го вор о тру до уст рой ст ве – со гла ше ние, за клю чен ное в пись мен ной фор ме ме ж ду юри ди -
че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше -
ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ино стран ным на ни ма те лем (ино стран ной по сред ни че ской ор га ни за -
ци ей при тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам в 
пе ри од  лет них  ка ни кул  гра ж дан  и  ино стран цев,  по сто ян но  про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, обу чаю щих ся в ор га ни за ци ях сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
тру до уст рой ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам)), об ока -
за нии ус луг (ус лу ги) по тру до уст рой ст ву за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан или
ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ино стран ный на ни ма тель – ино стра нец или ино стран ное юри ди че ское ли цо ли бо ино -
стран ная ор га ни за ция, не яв ляю щая ся юри ди че ским ли цом (да лее – ино стран ная ор га ни за -
ция), ко то рым за ко но да тель ст вом го су дар ст ва тру до уст рой ст ва пре дос тав ле но пра во за клю -
че ния и пре кра ще ния тру до вых до го во ров с тру дя щи ми ся-эмиг ран та ми и ко то рые ис поль зу -
ют труд тру дя щих ся-эмиг ран тов на ос но ва нии за клю чен ных с ни ми тру до вых до го во ров;

на ни ма тель Рес пуб ли ки Бе ла русь – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди -
ви ду аль ный пред при ни ма тель, а так же ино стран ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая дея -
тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез пред ста ви тель ст во, от кры тое в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь или за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва пре дос тав ле но пра во за клю че -
ния и пре кра ще ния тру до вых до го во ров с тру дя щи ми ся-им ми гран та ми и ко то рые ис поль зу -
ют труд тру дя щих ся-им ми гран тов на ос но ва нии за клю чен ных с ни ми тру до вых до го во ров;

раз ре ше ние на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ной ра бо чей си лы – до ку мент,
под твер ждаю щий пра во на ни ма те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при вле кать ино стран цев, не имею -
щих раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в том чис ле 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 (да лее – ино стран -
цы, не имею щие раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь), для осу ще ст в -
ле ния тру до вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь по тру до вым до го во рам;

спе ци аль ное раз ре ше ние на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (да лее – спе ци аль ное раз ре ше ние) – до ку мент, под твер ждаю щий пра во тру дя ще го ся-
им ми гран та на осу ще ст в ле ние тру до вой дея тель но сти по тру до во му до го во ру у на ни ма те ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

тру дя щий ся-им ми грант – ино стра нец, не имею щий раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва -
ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, въе хав ший в Рес пуб ли ку Бе ла русь для тру до уст рой ст ва и осу ще -
ст в ле ния тру до вой дея тель но сти по тру до во му до го во ру у на ни ма те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь
ли бо осу ще ст в ляю щий та кую дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

тру дя щий ся-эмиг рант – гра ж да нин или ино стра нец, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь и вы ез жаю щие (вы ехав шие) за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до уст рой ст ва
и осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти у ино стран но го на ни ма те ля по тру до во му до го во ру.

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 в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции, свя зан -
ные:

с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по тру до вым до го во рам с ино -
стран ны ми на ни ма те ля ми гра ж дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь;

с тру до уст рой ст вом и осу ще ст в ле ни ем тру до вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь по
тру до вым до го во рам с на ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ца ми, не имею щи ми
раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

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 тру до уст -
рой ст вом и осу ще ст в ле ни ем тру до вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ца ми:

ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та ли бо убе жи ще в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;

хо да тай ст вую щи ми 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;

при гла шен ны ми в Рес пуб ли ку Бе ла русь на срок не бо лее де вя но ста су ток для чте ния кур -
са лек ций или вы пол не ния дру гой учеб ной ра бо ты в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, по вы ше ние ква ли фи ка ции
и (или) пе ре под го тов ку кад ров, ли бо для про ве де ния мон та жа (шеф мон та жа) обо ру до ва ния
и (или) ока за ния ус луг по обу че нию пер со на ла экс плуа та ции это го обо ру до ва ния;
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ра бо таю щи ми в ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах, кон суль ских уч ре ж де ни ях ино -
стран ных го су дарств, пред ста ви тель ст вах и (или) ор га нах ме ж ду на род ных ор га ни за ций или
меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, ак кре ди то ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ак кре ди то ван ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ка че ст ве жур на ли стов ино стран ных средств
мас со вой ин фор ма ции;

яв ляю щи ми ся ру ко во ди те ля ми ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти -
ция ми, их фи лиа лов или пред ста ви тельств;

яв ляю щи ми ся свя щен но слу жи те ля ми, при гла шен ны ми ре ли ги оз ны ми объ е ди не ния ми,
за ре ги ст ри ро ван ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, для за -
ня тия ре ли ги оз ной дея тель но стью;

про хо дя щи ми про из вод ст вен ную прак ти ку в со от вет ст вии с про грам ма ми, об ра зо ва тель -
ны ми стан дар та ми по спе ци аль но сти, учеб ны ми пла на ми и учеб ны ми про грам ма ми уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

яв ляю щи ми ся ли ца ми, обя зан ны ми 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;

тру до уст раи ваю щи ми ся в ином по ряд ке, оп ре де лен ном ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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 тру до уст -
рой ст вом и осу ще ст в ле ни ем тру до вой дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ино -
стран ца ми и гра ж да на ми, по сто ян но про жи ваю щи ми за ее пре де ла ми, а так же гра ж да на ми,
по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и тру до уст ро ен ны ми за ее пре де ла ми в
ином по ряд ке, оп ре де лен ном ме ж ду на род ны ми до го во ра ми 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 внеш ней тру до вой миграции

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о внеш ней тру до вой ми гра ции 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 ко на и дру гих 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 пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го
до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Ос нов ные прин ци пы осу ще ст в ле ния внеш ней тру до вой миграции

Ос нов ны ми прин ци па ми осу ще ст в ле ния внеш ней тру до вой ми гра ции яв ля ют ся:
доб ро воль ность внеш ней тру до вой ми гра ции;
не до пус ти мость не за кон ной внеш ней тру до вой ми гра ции;
за щи та рын ка тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь;
не до пус ти мость най ма тру дя щих ся-эмиг ран тов и тру дя щих ся-им ми гран тов на ус ло ви -

ях, уни жаю щих их че ло ве че ское дос то ин ст во, на но ся щих вред их здо ро вью;
не до пус ти мость дис кри ми на ции тру дя щих ся-эмиг ран тов и тру дя щих ся-им ми гран тов в

за ви си мо сти от по ла, ра сы, на цио наль но сти, язы ка, ре ли ги оз ных или по ли ти че ских убе ж де -
ний, уча стия или не уча стия в про фес сио наль ных сою зах или иных об ще ст вен ных объ е ди не -
ни ях, иму ще ст вен но го или слу жеб но го по ло же ния, воз рас та, мес та жи тель ст ва, не дос тат ков 
фи зи че ско го или пси хи че ско го ха рак те ра, ес ли они не пре пят ст ву ют ис пол не нию со от вет ст -
вую щих тру до вых обя зан но стей, иных об стоя тельств, не свя зан ных с де ло вы ми ка че ст ва ми
и не обу слов лен ных спе ци фи кой тру до вых функ ций или ста ту са ра бот ни ка;

не до пус ти мость под ме ны тру до вых от но ше ний, вы те каю щих из тру до вых до го во ров, за -
клю чен ных с тру дя щи ми ся-им ми гран та ми, обя за тель ст ва ми, воз ни каю щи ми на ос но ве до -
го во ров, пре ду смот рен ных гра ж дан ским за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 5. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о
внеш ней трудовой миграции

Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о внеш ней тру до -
вой ми гра ции, не сут от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Ста тья 6. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и управ ле ния в об лас ти
внеш ней трудовой миграции

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции осу -
ще ст в ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь, ор га на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах их ком пе тен ции.

Ста тья 7. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внеш ней тру до вой
миграции

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции:
оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
оп ре де ля ет по ря док вы да чи спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея -

тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и

дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внеш ней тру -
до вой миграции

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции:
обес пе чи ва ет реа ли за цию еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
ут вер жда ет го су дар ст вен ные про грам мы;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -

стоя щим За ко ном, дру ги ми за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 9. Пол но мо чия ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внеш -
ней тру до вой миграции

Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции:
про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет го су дар ст вен ные про грам мы;
осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во;
осу ще ст в ля ет под го тов ку пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ко ор ди ни ру ет дея тель ность дру гих 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, осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие с ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми ор га ни за ция ми;

со гла со вы ва ет ин фор ма ци он ные (рек лам ные) объ яв ле ния о тру до уст рой ст ве за пре де ла ми
Рес пуб ли ки   Бе ла русь   гра ж дан   и   ино стран цев,   по сто ян но  про жи ваю щих  в  Рес пуб ли ке
Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пред став ля ет не позд нее 5-го чис ла ка ж до го ме ся ца в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о
тру дя щих ся-эмиг ран тах, в том чис ле о воз вра тив ших ся в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон -
ча ния тру до вой дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия 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.

Де пар та мент  по  гра ж дан ст ву  и  ми гра ции  Ми ни стер ст ва  внут рен них  дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции:

уча ст ву ет в реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;
при ни ма ет со вме ст но с ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми уч ре ж -

де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь уча стие в раз би ра тель ст ве слу ча ев на ру ше ния прав тру дя -
щих ся-эмиг ран тов, яв ляю щих ся гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто ян но про -
жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ве дет учет тру дя щих ся-эмиг ран тов и тру дя щих ся-им ми гран тов;
при ни ма ет ме ры по пре дот вра ще нию и пре се че нию не за кон ной внеш ней тру до вой ми гра -

ции;
вы да ет раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес -

пуб ли ки Бе ла русь.
Под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин -

ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний внут рен них дел об ла ст ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов (да лее – под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции) в об лас ти внеш -
ней тру до вой ми гра ции:

вы да ют спе ци аль ные раз ре ше ния;
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ре ги ст ри ру ют  тру до вые  до го во ры,  за клю чен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
ме ж ду тру дя щи ми ся-эмиг ран та ми и ино стран ны ми на ни ма те ля ми;

ре ги ст ри ру ют  тру до вые  до го во ры,  за клю чен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
ме ж ду тру дя щи ми ся-эмиг ран та ми и юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по по ру че нию
ино стран ных на ни ма те лей (да лее – тру до вые до го во ры, за клю чен ные по по ру че нию ино -
стран ных на ни ма те лей);

ре ги ст ри ру ют  тру до вые  до го во ры,  за клю чен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
ме ж ду тру дя щи ми ся-им ми гран та ми и на ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ре ги ст ри ру ют до го во ры о тру до уст рой ст ве;
обес пе чи ва ют гра ж дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь и

са мо стоя тель но вы ез жаю щих за ее пре де лы для тру до уст рой ст ва и осу ще ст в ле ния тру до вой
дея тель но сти, ин фор ма ци ей, пре ду смот рен ной аб за ца ми вто рым и чет вер тым час ти пер вой
ста тьи 16 на стоя ще го За ко на, и во взаи мо дей ст вии с ор га ни за ция ми сис те мы об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции разъ яс ня ют им воз мож ные не га -
тив ные по след ст вия тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь без со дей ст вия
юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих спе ци аль ные раз ре -
ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия 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.

Ста тья 10. Пол но мо чия иных го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас -
ти внеш ней тру до вой ми гра ции

Иные го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах сво их пол но мо чий в об -
лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции:

уча ст ву ют в реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия 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.

ГЛАВА 3
ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГРАЖДАН И ИНОСТРАНЦЕВ,

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 11. По ря док тру до уст рой ст ва за предела ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан и ино -
стран цев, постоян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Тру до уст рой ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан и ино стран цев, по сто ян но
про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, мо жет осу ще ст в лять ся:

при со дей ст вии юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих
спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст -
рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

са мо стоя тель но, то есть без со дей ст вия юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя щей ста тьи.

Ста тья 12. Обес пе че ние за щи ты Рес пуб ли кой Бе ла русь прав, сво бод и за кон ных ин те -
ре сов гра ж дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, са мо стоя тель но вы ез жаю щих за ее пре де лы для тру до уст рой ст ва и осу -
ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти

Для обес пе че ния за щи ты Рес пуб ли кой Бе ла русь прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов гра ж -
дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, са мо стоя тель но вы ез -
жаю щих за ее пре де лы для тру до уст рой ст ва и осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти, эти гра ж -
да не и ино стран цы впра ве до да ты вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь уве до мить под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми гра ции по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния о вы ез де за пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для тру до уст рой ст ва и осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти, а в слу чае за -
клю че ния тру до во го до го во ра в Рес пуб ли ке Бе ла русь до вы ез да в го су дар ст во тру до уст рой ст ва –
пред ста вить ко пию тру до во го до го во ра, за клю чен но го с ино стран ным на ни ма те лем.

Ста тья 13. Вы езд граж дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, из Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до уст рой ст ва. Осу ще ст в ле ние тру до вой
дея тель но сти тру дя щи ми ся-эмиг ран та ми в го су дар ст ве тру до уст рой ст ва

Гра ж да не и ино стран цы, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, осу ще ст в ля ют 
вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до уст рой ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
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ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы ез де из Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Тру до вая дея тель ность тру дя щих ся-эмиг ран тов в го су дар ст ве тру до уст рой ст ва осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва тру до уст рой ст ва.

Ста тья 14. Пра во тру дя щих ся-эмиг ран тов, яв ляю щих ся гра ж да на ми или ли ца ми без
гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на за щи ту
и по кро ви тель ст во со стороны Республики Беларусь

Тру дя щим ся-эмиг ран там, яв ляю щим ся гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, га ран ти ру ют ся за щи та и по кро ви тель ст во Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст ве тру до уст рой ст ва.

Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
обя за ны при ни мать ме ры по за щи те тру дя щих ся-эмиг ран тов, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя щей ста тьи, и ока зы вать им по кро ви тель ст во в по ряд ке, оп ре де ляе мом 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.

В слу чае, ес ли в го су дар ст ве тру до уст рой ст ва от сут ст ву ют ди пло ма ти че ские пред ста ви -
тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, за щи та прав и за кон ных ин те ре -
сов тру дя щих ся-эмиг ран тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, 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 мо жет осу ще ст в лять ся со от вет ст вую -
щи ми ор га на ми дру гих го су дарств.

Ста тья 15. Обя зан но сти юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу -
ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми
Республики Беларусь

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие дея тель -
ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за ны:

за клю чать до го во ры о тру до уст рой ст ве;
за клю чать до го во ры о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве;
обес пе чи вать за клю че ние ино стран ны ми на ни ма те ля ми тру до вых до го во ров с тру дя щи -

ми ся-эмиг ран та ми, тру до уст раи вае мы ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при их со дей -
ст вии, ли бо за клю чать тру до вые до го во ры с та ки ми тру дя щи ми ся-эмиг ран та ми по по ру че -
нию ино стран но го на ни ма те ля от сво его име ни;

ре ги ст ри ро вать до го во ры о тру до уст рой ст ве и тру до вые до го во ры, за клю чен ные с тру дя -
щи ми ся-эмиг ран та ми, тру до уст раи вае мы ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при их со -
дей ст вии, в под раз де ле ни ях по гра ж дан ст ву и ми гра ции в ме сяч ный срок со дня их за клю че -
ния;

вы да вать тру дя щим ся-эмиг ран там, тру до уст раи вае мым за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при их со дей ст вии, до отъ ез да в го су дар ст во тру до уст рой ст ва один эк зем п ляр со от вет ст -
вую ще го тру до во го до го во ра, за ре ги ст ри ро ван но го в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра -
ции;

фор ми ро вать и вес ти банк дан ных о гра ж да нах и ино стран цах, по сто ян но про жи ваю щих
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об ра тив ших ся к ним с це лью тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при их со дей ст вии;

со гла со вы вать с Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ци он ные
(рек лам ные) объ яв ле ния о тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан и
ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в по ряд ке, оп ре де лен ном Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про ве рять дос то вер ность ин фор ма ции об ино стран ных на ни ма те лях, а так же об ино -
стран ных по сред ни че ских ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих тру до уст рой ст во за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам;

пред став лять еже квар таль но в ус та нов лен ном по ряд ке в под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и 
ми гра ции све де ния о тру дя щих ся-эмиг ран тах, тру до уст ро ен ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь при их со дей ст вии, по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

пред став лять в под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ин фор ма цию о тру дя щих ся-
эмиг ран тах, вы ехав ших из Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до уст рой ст ва и осу ще ст в ле ния тру -
до вой дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние пя ти ра бо чих дней со от вет -
ст вен но со дня их вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и со дня их въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь
по сле окон ча ния тру до вой дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ис пол нять иные обя зан но сти 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.
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Ста тья 16. Ин фор ми ро ва ние тру дя щих ся-эмиг ран тов

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие дея тель -
ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, до вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь тру дя щих ся-эмиг ран тов, тру до уст раи вае мых или тру до уст ро ен ных за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при их со дей ст вии, обя за ны бес плат но их про ин фор ми ро -
вать:

о по ло же ни ях за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о внеш ней тру до вой ми гра ции, о
по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

о по ло же ни ях за ко но да тель ст ва го су дар ст ва тру до уст рой ст ва в об лас ти внеш ней тру до -
вой ми гра ции;

о ме сто на хо ж де нии и но ме рах те ле фо нов Де пар та мен та по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра -
ции;

о ме сто на хо ж де нии и но ме рах те ле фо нов ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств или кон -
суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст ве тру до уст рой ст ва (при их на ли -
чии);

о ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих за щи ту прав, сво бод и за кон ных ин те -
ре сов тру дя щих ся-эмиг ран тов.

Тру дя щие ся-эмиг ран ты, са мо стоя тель но вы ез жаю щие за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь
для тру до уст рой ст ва и осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти, впра ве бес плат но по лу чить:

ин фор ма цию, пре ду смот рен ную аб за ца ми вто рым и чет вер тым час ти пер вой на стоя щей
ста тьи, – в под раз де ле ни ях по гра ж дан ст ву и ми гра ции;

ин фор ма цию, пре ду смот рен ную аб за ца ми пя тым и шес тым час ти пер вой на стоя щей ста -
тьи, – в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Тре бо ва ния к до го во ру о тру до уст рой ст ве

В до го во ре о тру до уст рой ст ве ука зы ва ют ся:
на име но ва ние юри ди че ско го ли ца или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли -

чии) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру -
до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, да та его вы да чи, срок дей ст вия и на име но ва ние ор га на, вы дав ше го это спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию);

на име но ва ние ино стран ной ор га ни за ции или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при
на ли чии) ино стран ца, яв ляю щих ся ино стран ны ми на ни ма те ля ми, ли бо на име но ва ние ино -
стран ной по сред ни че ской ор га ни за ции при тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по сту ден че ским про грам мам;

со дер жа ние ус луг (ус лу ги), ока зы вае мых ино стран но му на ни ма те лю или ино стран ной
по сред ни че ской ор га ни за ции при тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по
сту ден че ским про грам мам юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем,
осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же по ря док ока за ния этих ус луг (ус лу ги);

пра ва и обя зан но сти юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще -
ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и ино стран но го на ни ма те ля или ино стран ной по сред ни че ской ор га ни за ции при тру до -
уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам;

от вет ст вен ность юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
ино стран но го на ни ма те ля или ино стран ной по сред ни че ской ор га ни за ции при тру до уст рой -
ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам;

по ря док оп ла ты ус луг (ус лу ги) и фор ма рас че тов;
ус ло вия рас тор же ния до го во ра о тру до уст рой ст ве;
срок дей ст вия до го во ра о тру до уст рой ст ве;
ме сто на хо ж де ние (ад рес) и бан ков ские ре к ви зи ты юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль -

но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ино стран но го на ни ма те ля или ино стран ной по сред ни че -
ской ор га ни за ции при тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским
про грам мам;

иные ус ло вия по со гла ше нию ме ж ду юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и ино стран ным на ни ма те лем или ино стран ной по сред ни че ской ор га ни за ци -
ей при тру до уст рой ст ве за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам.
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За клю че ние до го во ров о тру до уст рой ст ве с ино стран ца ми и ино стран ны ми ор га ни за ция -
ми, не яв ляю щи ми ся не по сред ст вен ны ми на ни ма те ля ми, за пре ща ет ся, за ис клю че ни ем тру -
до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам.

Ста тья 18. Тре бо ва ния к до го во ру о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве

В до го во ре о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве ука зы ва ют ся:
на име но ва ние юри ди че ско го ли ца или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли -

чии) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру -
до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, да та его вы да чи, срок дей ст вия и на име но ва ние ор га на, вы дав ше го это спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию);

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) гра ж да ни на или ино стран ца, по сто -
ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об ра тив ших ся с це лью тру до уст рой ст ва за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при со дей ст вии юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со дер жа ние ус луг (ус лу ги), ока зы вае мых юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, гра ж да ни ну или ино стран цу, по сто ян но про жи ваю щим в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, а так же по ря док ока за ния этих ус луг (ус лу ги);

обя зан но сти юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю -
щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю -
чая обес пе че ние за клю че ния гра ж да на ми и ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, тру до уст раи вае мы ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при их со дей ст -
вии, тру до вых до го во ров с ино стран ны ми на ни ма те ля ми ли бо за клю че ние тру до вых до го во -
ров с та ки ми гра ж да на ми и ино стран ца ми по по ру че нию ино стран но го на ни ма те ля от сво его
име ни, а так же пре дос тав ле ние та ким гра ж да нам или ино стран цам пол ной и объ ек тив ной
ин фор ма ции об ино стран ном на ни ма те ле и о ха рак те ре пред по ла гае мой у не го ра бо ты;

пред ва ри тель ные ус ло вия за клю че ния тру до во го до го во ра в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми, ус та нов лен ны ми стать ей 19 на стоя ще го За ко на;

от вет ст вен ность юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
слу чае пре дос тав ле ния не со от вет ст вую щей дей ст ви тель но сти ин фор ма ции гра ж да ни ну или
ино стран цу, по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, тру до уст раи вае мым за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при их со дей ст вии;

по ря док оп ла ты ус луг (ус лу ги) и фор ма рас че тов;
ус ло вия рас тор же ния до го во ра о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве;
срок дей ст вия до го во ра о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве;
ме сто на хо ж де ние (ад рес) и бан ков ские ре к ви зи ты юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль -

но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и гра ж да ни на или ино стран ца, по сто ян но про жи ваю щих в
Рес пуб ли ке Бе ла русь;

иные ус ло вия по со гла ше нию ме ж ду юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и гра ж да ни ном или ино стран цем, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь.

Ста тья 19. Тре бо ва ния к тру до во му до го во ру, за клю чае мо му ме ж ду тру дя щим ся-эмиг -
ран том и ино стран ным на ни ма те лем, а так же к тру до во му до го во ру, за клю -
чае мо му по поручению иностранного нанимателя

В тру до вом до го во ре, за клю чае мом на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду тру дя -
щим ся-эмиг ран том и ино стран ным на ни ма те лем, а так же в тру до вом до го во ре, за клю чае мом 
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по по ру че нию ино стран но го на ни ма те ля, долж ны быть
ука за ны:

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) тру дя ще го ся-эмиг ран та;
на име но ва ние ино стран ной ор га ни за ции или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при

на ли чии) ино стран ца, яв ляю щих ся ино стран ны ми на ни ма те ля ми;
на име но ва ние юри ди че ско го ли ца или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли -

чии) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до-
уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
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зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, да та его вы да чи, срок дей ст вия и на име но ва ние ор га на, вы дав ше го это спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию), – в слу чае за клю че ния тру до во го до го во ра по по ру че нию ино -
стран но го на ни ма те ля;

ме сто ра бо ты тру дя ще го ся-эмиг ран та;
про фес сия со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции или долж ность;
ос нов ные пра ва и обя зан но сти тру дя ще го ся-эмиг ран та и ино стран но го на ни ма те ля;
срок тру до во го до го во ра;
ре жим тру да и от ды ха;
ус ло вия оп ла ты тру да;
по ря док, ус ло вия пре кра ще ния, из ме не ния и про дле ния тру до во го до го во ра;
ус ло вия пе ре ез да в го су дар ст во тру до уст рой ст ва, пи та ния, про жи ва ния, ме ди цин ско го

об слу жи ва ния тру дя ще го ся-эмиг ран та;
по ря док воз ме ще ния вре да, при чи нен но го жиз ни или здо ро вью тру дя ще го ся-эмиг ран та в 

про цес се его тру до вой дея тель но сти у ино стран но го на ни ма те ля.
Тру до вые до го во ры, ука зан ные в аб за це пер вом час ти пер вой на стоя щей ста тьи, за клю ча -

ют ся в пись мен ной фор ме на рус ском и (или) бе ло рус ском язы ках, а при не об хо ди мо сти – на
ином язы ке (язы ках) по со гла ше нию ме ж ду тру дя щим ся-эмиг ран том и ино стран ным на ни -
ма те лем ли бо юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, имею щи ми
спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст -
рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Осо бен но сти тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден -
че ским программам

Тру до уст рой ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам осу -
ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, имею щи -
ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до -
уст рой ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии:

до го во ра о тру до уст рой ст ве, со дер жа ще го по ло же ния о вза им ных обя за тель ст вах сто рон о 
воз вра ще нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон ча ния сро ка дей ст вия тру до во го до го во ра
гра ж дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ко то рые тру до уст -
рое ны за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сту ден че ским про грам мам, и со от вет ст вую ще го 
тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным стать ей 17 на стоя ще го За ко на;

до го во ра о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям, ус та нов лен -
ным стать ей 18 на стоя ще го За ко на;

тру до во го до го во ра, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным стать ей 19 на стоя -
ще го За ко на, со сро ком дей ст вия не бо лее трех ме ся цев;

за клю че ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь о воз мож но сти тру до уст -
рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю -
щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по сту ден че ским про грам мам, под го тов лен но го в по ряд ке, оп ре -
де лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ТРУДОУСТРОЙСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАНЦЕВ, НЕ ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЙ

НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДЯЩИМИСЯ-ИММИГРАНТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 21. По ря док тру до уст рой ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев, не имею щих
раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Республике Беларусь

Тру до уст рой ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран цев, не имею щих раз ре ше ний на по сто -
ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, мо жет осу ще ст в лять ся:

при со дей ст вии юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей или ино стран -
ных ор га ни за ций, ока зы ваю щих ус лу ги по под бо ру пер со на ла;

са мо стоя тель но, то есть без со дей ст вия юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей или ино стран ных ор га ни за ций, ока зы ваю щих ус лу ги по под бо ру пер со на ла.

По ря док ока за ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ус -
луг по под бо ру пер со на ла оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. По ря док осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти тру дя щи ми ся-им ми гран та -
ми в Рес пуб ли ке Беларусь

Тру до вая дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся тру дя щи ми ся-им ми гран -
та ми в со от вет ст вии с тру до вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том осо бен но -
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стей, ус та нов лен ных 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 том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 23. Ус ло вия осу ще ст в ле ния тру дя щи ми ся-им ми гран та ми тру до вой дея тель но -
сти в Рес пуб ли ке Беларусь

Осу ще ст в ле ние тру дя щи ми ся-им ми гран та ми тру до вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь до пус ка ет ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го За ко на и дру гих ак тов за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли за ня тие сво бод ных ра бо чих мест (ва кан сий) не мо жет быть
обес пе че но гра ж да на ми и ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Тру дя щие ся-им ми гран ты мо гут осу ще ст в лять тру до вую дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь при ус ло вии по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния и за клю че ния тру до во го до го во ра.

Ста тья 24. Кво ты на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран цев, не имею щих
раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для осу ще -
ст в ле ния тру до вой деятельности на ее территории

С уче том го су дар ст вен ных ин те ре сов, си туа ции на рын ке тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь и
при ори тет но сти пра ва гра ж дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, на за ня тие сво бод ных ра бо чих мест (ва кан сий) Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
мо жет ус та нав ли вать кво ты на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран цев, не имею -
щих раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для осу ще ст в ле ния тру -
до вой дея тель но сти на ее тер ри то рии.

Ста тья 25. Ог ра ни че ния, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем тру дя щи ми ся-им ми гран та ми
тру до вой дея тель но сти в Республике Беларусь

Тру дя щие ся-им ми гран ты не впра ве за ни мать долж но сти, за ня тие ко то рых 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 26. Раз ре ше ние на при вле че ние ино стран ной ра бо чей силы

Для ис поль зо ва ния тру да ино стран цев, не имею щих раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва -
ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в ко ли че ст ве, пре вы шаю щем де сять че ло век, на ни ма тель Рес -
пуб ли ки Бе ла русь обя зан по лу чить раз ре ше ние на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы.

До ку мен ты, не об хо ди мые для вы да чи или про дле ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния на при -
вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы, срок его вы да чи и дей ст вия, а так же раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу или про дле ние сро ка дей ст вия та ко го раз ре ше ния, оп ре де ля ют 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.

Ста тья 27. Ос но ва ния для от ка за в вы да че раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной
рабочей силы

Ос но ва ния ми для от ка за в вы да че раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы
яв ля ют ся:

пред став ле ние до ку мен тов и (или) све де ний, не со от вет ст вую щих 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 ных, под дель ных или не дей ст ви тель ных
до ку мен тов;

воз бу ж де ние про из вод ст ва по де лу о бан крот ст ве в от но ше нии юри ди че ско го ли ца или ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю щих ся на ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об эко но ми че ской не со стоя тель но сти
(бан крот ст ве);

осу ж де ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, яв ляю ще го ся на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь, за со вер шен ное пре сту п ле -
ние с на зна че ни ем на ка за ния 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, для за ня тия ко то рой на ни ма те лю Рес пуб ли ки Бе -
ла русь вы да ет ся раз ре ше ние на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы, ес ли су ди мость не
сня та или не по га ше на;

не вы пол не ние на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бо ва ний по при вле че нию ино стран -
цев, не имею щих раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ус та нов -
лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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на ли чие от ри ца тель но го за клю че ния о воз мож но сти при вле че ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь 
ино стран цев, не имею щих раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
для осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти на ее тер ри то рии, вы дан но го ко ми те том по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те -
та (да лее – ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те) в по ряд ке, оп ре де лен ном Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Ос но ва ния для ан ну ли ро ва ния раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной
рабочей силы

Ос но ва ния ми для ан ну ли ро ва ния раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы 
яв ля ют ся:

об на ру же ние не со от вет ст вия до ку мен тов и (или) све де ний, по слу жив ших ос но ва ни ем
для вы да чи на ни ма те лю Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной ра -
бо чей си лы, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ж де ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, яв ляю ще го ся на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь, за со вер шен ное пре сту п ле -
ние с на зна че ни ем на ка за ния 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, для за ня тия ко то рой на ни ма те лю Рес пуб ли ки Бе -
ла русь вы да но раз ре ше ние на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы;

ли к ви да ция юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля ли бо смерть, объ яв ле ние умер шим, при зна ние без вест но от сут ст вую щим фи зи че -
ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ста ви тель -
ст ва ино стран ной ор га ни за ции, яв ляю щих ся на ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не со блю де ние на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь ус ло вий тру до вых до го во ров, за клю -
чен ных с тру дя щи ми ся-им ми гран та ми, по ло же ний на стоя ще го За ко на и дру гих ак тов за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о внеш ней тру до вой ми гра ции;

пе ре да ча на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной
ра бо чей си лы дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю;

не вы пол не ние на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бо ва ний по при вле че нию тру дя -
щих ся-им ми гран тов, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

воз ник но ве ние уг ро зы ги бе ли тру дя щих ся-им ми гран тов или при чи не ние вре да их здо ро -
вью.

Ста тья 29. Спе ци аль ное раз ре ше ние

Спе ци аль ное раз ре ше ние вы да ет ся ино стран цу, не имею ще му раз ре ше ния на по сто ян ное
про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по хо да тай ст ву на ни ма те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При осу ще ст в ле нии тру до вой дея тель но сти у не сколь ких на ни ма те лей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран цы, не имею щие раз ре ше ний на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, обя за ны по лу чить спе ци аль ное раз ре ше ние для ра бо ты у ка ж до го из них.

До ку мен ты, не об хо ди мые для вы да чи или про дле ния сро ка дей ст вия спе ци аль но го раз ре -
ше ния, срок его вы да чи и дей ст вия, а так же раз мер пла ты, взи мае мой за вы да чу или про дле -
ние сро ка дей ст вия та ко го раз ре ше ния, оп ре де ля ют 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.

Ста тья 30. Ос но ва ния для от ка за в вы да че спе ци аль но го раз ре ше ния

Ос но ва ния ми для от ка за в вы да че спе ци аль но го раз ре ше ния яв ля ют ся:
пред став ле ние до ку мен тов и (или) све де ний, не со от вет ст вую щих 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 ных, под дель ных или не дей ст ви тель ных
до ку мен тов;

воз бу ж де ние про из вод ст ва по де лу о бан крот ст ве в от но ше нии юри ди че ско го ли ца или ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю щих ся на ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об эко но ми че ской не со стоя тель но сти
(бан крот ст ве);

осу ж де ние тру дя ще го ся-им ми гран та в Рес пуб ли ке Бе ла русь за со вер шен ное пре сту п ле -
ние с на зна че ни ем на ка за ния 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, для за ня тия ко то рой тру дя ще му ся-им ми гран ту
вы да ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние, ес ли су ди мость не сня та или не по га ше на;

со кра ще ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь тру дя ще го ся-им ми -
гран та ли бо ан ну ли ро ва ние вы дан но го ему раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь;
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вклю че ние тру дя ще го ся-им ми гран та 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;

на ли чие от ри ца тель но го за клю че ния о воз мож но сти осу ще ст в ле ния ино стран цем, не
имею щим раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, тру до вой дея тель -
но сти по тру до во му до го во ру в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы дан но го ор га ном по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те в по ряд ке, оп ре де лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 31. Ос но ва ния для ан ну ли ро ва ния спе ци аль но го разрешения

Ос но ва ния ми для ан ну ли ро ва ния спе ци аль но го раз ре ше ния яв ля ют ся:
об на ру же ние не со от вет ст вия до ку мен тов и (или) све де ний, по слу жив ших ос но ва ни ем

для вы да чи тру дя ще му ся-им ми гран ту спе ци аль но го раз ре ше ния, тре бо ва ни ям за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ж де ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь тру дя ще го ся-им ми гран та за со вер шен ное пре сту п ле -
ние с на зна че ни ем на ка за ния в ви де аре ста, ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо ды ли бо 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,
для за ня тия ко то рой ему вы да но спе ци аль ное раз ре ше ние;

со кра ще ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь тру дя ще го ся-им ми -
гран та ли бо ан ну ли ро ва ние вы дан но го ему раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь;

ли к ви да ция юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля ли бо смерть, объ яв ле ние умер шим, при зна ние без вест но от сут ст вую щим фи зи че -
ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ста ви тель -
ст ва ино стран ной ор га ни за ции, яв ляю щих ся на ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пре кра ще ние тру до во го до го во ра с тру дя щим ся-им ми гран том;
ан ну ли ро ва ние раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы.

Ста тья 32. Тре бо ва ния к тру до во му до го во ру, за клю чае мо му ме ж ду тру дя щим ся-им -
ми гран том и на ни ма те лем Республики Беларусь

В тру до вом до го во ре, за клю чае мом на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду тру дя -
щим ся-им ми гран том и на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ми мо све де ний и ус ло вий, пре -
ду смот рен ных ча стью вто рой ста тьи 19 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, так же
долж ны быть ука за ны:

по ря док, ус ло вия пре кра ще ния, из ме не ния и про дле ния тру до во го до го во ра;
ус ло вия пе ре ез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, пи та ния, про жи ва ния, ме ди цин ско го об слу жи -

ва ния тру дя ще го ся-им ми гран та.
Тру до вой до го вор ме ж ду тру дя щим ся-им ми гран том и на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла -

русь за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме на рус ском и (или) бе ло рус ском язы ках, а так же на
род ном или ином по нят ном для тру дя ще го ся-им ми гран та язы ке.

Тре бо ва ния к тру до во му до го во ру, за клю чае мо му на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст -
ва ме ж ду тру дя щим ся-им ми гран том и на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ляю щим ся
ино стран ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь че рез пред ста ви тель ст во, от кры тое в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва.

Срок тру до во го до го во ра с тру дя щим ся-им ми гран том не дол жен пре вы шать сро ка дей ст -
вия спе ци аль но го раз ре ше ния.

Ста тья 33. Ос нов ные га ран тии тру дя щим ся-им ми гран там при осу ще ст в ле нии тру до -
вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Беларусь

При осу ще ст в ле нии тру до вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь тру дя щим ся-им ми -
гран там га ран ти ру ют ся:

рав ное с гра ж да на ми и ино стран ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, воз на гра ж де ние за труд рав ной цен но сти;

вы пла ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для гра ж -
дан и ино стран цев, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в свя зи с ут ра той ими
здо ро вья, про фес сио наль ной тру до спо соб но сти или их смер тью вслед ст вие не сча ст ных слу -
ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

ин фор ми ро ва ние под раз де ле ния ми по гра ж дан ст ву и ми гра ции тру дя щих ся-им ми гран -
тов о пра во вом по ло же нии ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

по лу че ние в го су дар ст вен ных ор га нах (ор га ни за ци ях) Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ции 
о за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 34. На ло го об ло же ние до хо дов тру дя щих ся-им ми гран тов

На ло го об ло же ние до хо дов тру дя щих ся-им ми гран тов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
на ло го вым 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 35. Пра ва и обя зан но сти тру дя ще го ся-им ми гран та

Тру дя щий ся-им ми грант име ет пра во на:
дос туп ное ме ди цин ское об слу жи ва ние за счет соб ст вен ных средств, средств на ни ма те лей

Рес пуб ли ки Бе ла русь 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;

пен си он ное обес пе че ние 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;

бес пре пят ст вен ный пе ре вод за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь за ра бо тан ных де неж ных
средств в по ряд ке, оп ре де 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;

ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ин -
ст ру мен тов и обо ру до ва ния, не об хо ди мых для ис пол не ния тру до вых обя зан но стей, на срок
дей ст вия тру до во го до го во ра;

осу ще ст в ле ние иных прав в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Тру дя щий ся-им ми грант обя зан:
со блю дать за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иметь спе ци аль ное раз ре ше ние;
вы ехать  за  свой  счет  из  Рес пуб ли ки  Бе ла русь по сле пре кра ще ния тру до во го до го во ра,

ес ли не име ет ся иных ос но ва ний для его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем 
слу ча ев дос роч но го рас тор же ния тру до во го до го во ра по тре бо ва нию тру дя ще го ся-им ми гран -
та в свя зи с на ру ше ни ем на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь о тру де, кол лек тив но го до го во ра или тру до во го до го во ра с тру дя щим ся-им ми гран -
том,  а  так же  ан ну ли ро ва ния  спе ци аль но го  раз ре ше ния  по  ви не на ни ма те ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

ис пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 36. Пра ва и обя зан но сти на ни ма те ля Рес пуб ли ки Беларусь

На ни ма тель Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет пра во на:
оп ре де ле ние в тру до вом до го во ре с тру дя щим ся-им ми гран том по ми мо све де ний и ус ло -

вий, пре ду смот рен ных ча стью пер вой ста тьи 32 на стоя ще го За ко на, до пол ни тель ных све де -
ний и ус ло вий в слу чае за клю че ния тру до во го до го во ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ис поль зо ва ние тру да тру дя щих ся-им ми гран тов при ус ло вии со блю де ния тре бо ва ний, ус -
та нов лен ных на стоя щим За ко ном;

осу ще ст в ле ние иных прав в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
На ни ма тель Рес пуб ли ки Бе ла русь обя зан:
по лу чить раз ре ше ние на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы в слу чае, пре ду смот рен -

ном ча стью пер вой ста тьи 26 на стоя ще го За ко на;
за клю чить тру до вой до го вор с тру дя щим ся-им ми гран том;
за ре ги ст ри ро вать в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции тру до вой до го вор с тру дя -

щим ся-им ми гран том, за клю чен ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ме сяч ный срок
со дня его за клю че ния;

обес пе чить за свой счет вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь тру дя ще го ся-им ми гран та в слу чае
дос роч но го рас тор же ния тру до во го до го во ра по тре бо ва нию тру дя ще го ся-им ми гран та в свя -
зи с на ру ше ни ем на ни ма те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
о тру де, кол лек тив но го до го во ра или тру до во го до го во ра с тру дя щим ся-им ми гран том, а так -
же в слу чае ан ну ли ро ва ния раз ре ше ния на при вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы или спе -
ци аль но го раз ре ше ния по ви не на ни ма те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли не име ет ся иных ос -
но ва ний для пре бы ва ния ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ин фор ми ро вать о смер ти тру дя ще го ся-им ми гран та под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми -
гра ции в це лях 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 его гра ж дан ской при над леж но сти или обыч но го мес та жи тель ст ва че рез
Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со дей ст во вать вы ез ду тру дя ще го ся-им ми гран та из Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че нии
сро ка за клю чен но го с ним тру до во го до го во ра;

воз мес тить рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей из Рес пуб ли ки Бе ла русь тру дя ще го ся-им -
ми гран та, при ня то го на ра бо ту с на ру ше ни ем по ряд ка осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но -
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сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ус та нов лен но го 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, а так же в слу чае ан ну ли ро ва ния спе ци аль но го раз ре ше ния;

ис пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 37. Вне се ние из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

1. В ста тье 323 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 1999 го да (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 80, 2/70) сло во «тру дя щих ся-
ми гран тов» за ме нить сло ва ми «тру дя щих ся-эмиг ран тов и тру дя щих ся-им ми гран тов».

2. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от
21 апреля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946; 2005 г., № 74, 2/1112; 2006 г., № 112, 2/1244; 2010 г., № 16, 2/1651) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ние:

2.1. в ста тье 9.23:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 9.23. На ру ше ние по ряд ка и ус ло вий тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

аб зац пер вый час ти 1 по сле сло ва «гра ж да ни ном» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми в
Рес пуб ли ке Бе ла русь,»;

часть 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Вве де ние гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан -

ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в за блу ж де ние о ха рак те ре бу ду щей
тру до вой дея тель но сти ли бо на ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка на прав ле ния их за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь для осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти, со вер шен ные долж но ст -
ным ли цом юри ди че ско го ли ца, осу ще ст в ляю ще го дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой -
ст вом за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра -
ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, или ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем, осу ще ст в ляю щим та кую дея тель ность, ес ли в этих дей ст ви ях
нет со ста ва пре сту п ле ния, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, на ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин с кон фи ска ци ей до -
хо да, по лу чен но го в ре зуль та те та кой дея тель но сти, и ли ше ни ем пра ва за ни мать ся оп ре де -
лен ной дея тель но стью, а на юри ди че ское ли цо – от ста до двух сот ба зо вых ве ли чин с кон фи -
ска ци ей до хо да, по лу чен но го в ре зуль та те та кой дея тель но сти, и ли ше ни ем пра ва за ни мать -
ся оп ре де лен ной дея тель но стью.»;

2.2. в аб за це пер вом час ти 5 ста тьи 12.7 сло ва «гра ж дан за гра ни цей» за ме нить сло ва ми
«за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан
или лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

2.3. из аб за ца пер во го час ти 1 ста тьи 23.55 сло во «, пред при ни ма тель ской» ис клю чить.

Ста тья 38. При зна ние ут ра тив ши ми силу за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по -
ло же ний за ко нов Рес пуб ли ки Беларусь

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 1998 го да «О внеш ней тру до вой ми гра ции»

(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 25-26, ст. 430);
ста тью 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 го да «О вне се нии из ме не ний и до -

пол не ния в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ор га ни за ци ей
сис те мы рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/883);

ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2006 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 по во про сам дея тель но -
сти ор га нов и под раз де ле ний внут рен них дел» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 2/1192);

пункт 2 ста тьи 55 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 -
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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);

ста тью 4 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).

Ста тья 39. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Закона

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 нять ме ры по при ве де нию дру гих 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 40. 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 39, 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
31 де каб ря 2010 г. № 226-З

2/1778
(04.01.2011)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 10 де каб ря 2010 года

Статья 1. Вне сти в часть седь мую ста тьи 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да
«Об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 57, 2/64; 2008 г., № 184, 2/1514) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«под стре кать, скло нять, по бу ж дать гра ж дан к со вер ше нию про ти во прав ных дея ний

(про во ка ция);»;
по сле аб за ца пя то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ис кус ст вен но соз да вать об ста нов ку (си туа цию), а рав но ока зы вать на ли цо, в от но ше нии

ко то ро го про во дит ся опе ра тив но-ро зы ск ное ме ро прия тие, воз дей ст вие, ис клю чаю щие воз -
мож ность сво бод но го вы бо ра этим ли цом ха рак те ра сво их дея ний, в том чис ле реа ли за ции
пра ва на доб ро воль ный от каз от пре сту п ле ния;»;

аб зац шес той счи тать аб за цем седь мым.
Статья 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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 227-З

2/1779
(04.01.2011)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 10 де каб ря 2010 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га нах 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, 2007 г., № 173, 2/1360) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 2:
аб зац вто рой по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -

стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва (да лее, ес ли не ука за но иное, – гра ж да не)»;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ро зыск лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния, лиц, скры ваю щих ся от ор га нов, ве ду щих уго -

лов ный про цесс, лиц, ук ло няю щих ся от от бы ва ния на ка за ния или иных мер уго лов ной от -
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вет ст вен но сти, без вес ти про пав ших и дру гих лиц в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов ле ние лиц, под ле жа щих при вле че нию к ад -
ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, в со от вет ст вии с ком пе тен ци ей ор га нов внут рен них дел;».

2. Часть вто рую ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в слу ча ях, ус та -

нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со вы ва ют кан ди да ту ры
на долж но сти ру ко во ди те лей (за мес ти те лей ру ко во ди те лей) ор га нов внут рен них дел (их под -
раз де ле ний), вхо дя щих в струк ту ру этих ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
а так же про дле ние или рас тор же ние кон трак тов о служ бе в ор га нах внут рен них дел с ука зан -
ны ми долж но ст ны ми ли ца ми.».

3. В ста тье 16:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ли ция об ще ст вен ной безо пас но сти ре ша ет сле дую щие за да чи:
обес пе че ние лич ной и иму ще ст вен ной безо пас но сти гра ж дан;
ох ра на об ще ст вен но го по ряд ка и обес пе че ние об ще ст вен ной безо пас но сти;
про фи лак ти ка, вы яв ле ние, пре се че ние пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -

ше ний;
ор га ни за ция ис пол не ния и от бы ва ния на ка за ний в ви де об ще ст вен ных ра бот, ис пра ви -

тель ных ра бот, ог ра ни че ния сво бо ды без на прав ле ния в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от кры -
то го ти па, ис пол не ния на ка за ния 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, кро ме пре ду смот рен ных за ко ном слу ча ев,
ко гда ис пол не ние дан но го ви да на ка за ния осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ния ми уго лов но-ис пол -
ни тель ной сис те мы, ис пол не ния иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти;

уча стие в пре де лах ком пе тен ции в осу ще ст в ле нии ро зы ска лиц, со вер шив ших пре сту п ле -
ния, лиц, ук ло няю щих ся от от бы ва ния на ка за ний, ука зан ных в аб за це пя том на стоя щей час -
ти, или иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти, а так же дру гих лиц в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ус та нов ле ние лиц, под ле жа щих при вле че нию к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, в со -
от вет ст вии с ком пе тен ци ей ор га нов внут рен них дел;

обес пе че ние со дер жа ния лиц под стра жей в изо ля то рах вре мен но го со дер жа ния ор га нов
внут рен них дел.»;

часть вто рую по сле слов «служ ба уча ст ко вых ин спек то ров ми ли ции,» до пол нить сло ва ми
«уго лов но-ис пол ни тель ные ин спек ции,».

4. Ста тью 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 21. Ор га ны и уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы
Ор га ны и уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы (Де пар та мент ис пол не ния на -

ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел и под чи нен ные ему под раз де ле ния и уч ре ж де ния)
осу ще ст в ля ют функ ции в сфе ре:

ис пол не ния и от бы ва ния на ка за ний в ви де ог ра ни че ния сво бо ды с на прав ле ни ем в ис пра -
ви тель ное уч ре ж де ние от кры то го ти па, аре ста, ли ше ния сво бо ды, по жиз нен но го за клю че -
ния, ис пол не ния на ка за ний в ви де смерт ной каз ни, 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, на зна чен но го в ка че ст ве до пол ни -
тель но го на ка за ния к аре сту, ли ше нию сво бо ды, на ка за нию в ви де ог ра ни че ния сво бо ды с на -
прав ле ни ем в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от кры то го ти па, до от бы тия ос нов но го на ка за ния;

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, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях;

ис пол не ния ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу, ак тов ам ни стии и по ми ло ва -
ния;

осу ще ст в ле ния ро зы ска лиц, ук ло няю щих ся от от бы ва ния на ка за ний, ука зан ных в аб за -
це вто ром на стоя щей час ти, 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 ци он ная струк ту ра, фор мы, ме то ды и на прав ле ния дея тель но сти ор га нов и уч ре -
ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В аб за це две на дца том ста тьи 22:
сло ва «ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния,» и «или ад ми ни ст ра тив ный» ис клю чить;
по сле слов «ме ро прия тия по» до пол нить аб зац сло ва ми «ус та нов ле нию лиц, под ле жа щих

при вле че нию к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти,».
6. Из аб за ца третье го час ти пер вой ста тьи 24 сло ва «(ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной

дея тель но сти» ис клю чить.
7. Ста тью 42 по сле слов «гра ж дан» и «Гра ж да не» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла -

русь».
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Статья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в че ты рех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Статья 3. 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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