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2/1891О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о Ев ра зий ской груп пе по про ти во дей -
ст вию ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию
терроризма

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о Ев ра зий ской груп пе по про ти во дей ст вию ле га ли за ции пре -
ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма, под пи сан ное в г. Мо ск ве 16  июня 2011 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и

финансированию терроризма

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст во Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки,
Пра ви тель ст во Кыр гыз ской Рес пуб ли ки, Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, Пра ви -
тель ст во Рес пуб ли ки Тад жи ки стан, Пра ви тель ст во Турк ме ни ста на и Пра ви тель ст во Рес пуб -
ли ки Уз бе ки стан, да лее име нуе мые Сто ро на ми или го су дар ст ва ми-чле на ми,

при ни мая во вни ма ние по ло же ния Дек ла ра ции об уч ре ж де нии Ев ра зий ской груп пы по
про ти во дей ст вию ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма от 6 ок -
тяб ря 2004 г. и Во про сов ком пе тен ции Ев ра зий ской груп пы по про ти во дей ст вию ле га ли за -
ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма от 6 ок тяб ря 2004 г.,

ос но вы ва ясь на ис то ри че ски сло жив ших ся ме ж ду ни ми от но ше ни ях стра те ги че ско го
парт нер ст ва и со труд ни че ст ва,

учи ты вая опас ность, ко то рую пред став ля ют дей ст вия по ле га ли за ции (от мы ва нию) пре -
ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма,

под твер ждая свою при вер жен ность под дер жа нию эко но ми че ской безо пас но сти в ре гио -
не и за ин те ре со ван ность в за щи те на цио наль ных фи нан со вых сис тем от ис поль зо ва ния пре -
ступ ны ми эле мен та ми,

при зна вая важ ность ши ро ко го ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре про ти во дей ст вия 
ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма,

вы ра жая за ин те ре со ван ность в соз да нии на ба зе Ре ко мен да ций Груп пы раз ра бот ки фи -
нан со вых мер борь бы с от мы ва ни ем де нег (да лее – ФАТФ) и с уче том осо бен но стей ре гио на эф -
фек тив ной сис те мы про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи -
нан си ро ва нию тер ро риз ма,

до го во ри лись о сле дую щем:

Статья 1
Учреждение международной организации

На стоя щим Сто ро ны уч ре ж да ют ре гио наль ную меж пра ви тель ст вен ную ор га ни за цию
«Ев ра зий ская груп па по про ти во дей ст вию ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва -
нию тер ро риз ма» (да лее – ЕАГ).

Статья 2
Цели и задачи

Ос нов ной це лью ЕАГ яв ля ет ся обес пе че ние эф фек тив но го взаи мо дей ст вия и со труд ни че -
ст ва на ре гио наль ном уров не и ин те гра ции го су дарств-чле нов ЕАГ (да лее – го су дарств-чле -
нов) в ме ж ду на род ную сис те му про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных
 доходов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма в со от вет ст вии с Ре ко мен да ция ми ФАТФ и стан дар -
та ми про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию
тер ро риз ма дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся го су дар -
ст ва-чле ны ЕАГ.
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Ос нов ны ми за да ча ми ЕАГ яв ля ют ся:
со дей ст вие во вне дре нии го су дар ст ва ми-чле на ми 40 Ре ко мен да ций ФАТФ в сфе ре про ти -

во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и 9 Спе ци аль ных ре ко мен да ций
ФАТФ по борь бе с фи нан си ро ва ни ем тер ро риз ма (40+9 ре ко мен да ций ФАТФ);

раз ра бот ка и про ве де ние со вме ст ных ме ро прия тий, на прав лен ных на про ти во дей ст вие
ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма;

осу ще ст в ле ние про грам мы вза им ной оцен ки го су дарств-чле нов на ба зе 40+9 Ре ко мен да -
ций ФАТФ, вклю чая изу че ние эф фек тив но сти за ко но да тель ных и иных мер, при ни мае мых в 
сфе ре про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию
тер ро риз ма;

ко ор ди на ция про грамм ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и тех ни че ско го со дей ст вия со
спе циа ли зи ро ван ны ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, струк ту ра ми и за ин те ре со ван ны -
ми го су дар ст ва ми;

ана лиз ти по ло гий в сфе ре ле га ли за ции (от мы ва ния) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва -
ния тер ро риз ма и об мен опы том про ти во дей ст вия та ким пре сту п ле ни ям с уче том осо бен но -
стей ре гио на.

Статья 3
Органы

Для вы пол не ния це лей и за дач на стоя ще го Со гла ше ния в рам ках ЕАГ дей ст ву ют:
Пле нар ное за се да ние ЕАГ (да лее – Пле нар ное за се да ние);
Сек ре та ри ат ЕАГ (да лее – Сек ре та ри ат).

Статья 4
Пленарное заседание ЕАГ

Выс шим ор га ном ЕАГ яв ля ет ся Пле нар ное за се да ние, ко то рое про во дит ся, как пра ви ло,
два раза в год, но не ре же од но го раза в год. В ра бо те Пле нар но го за се да ния при ни ма ют уча -
стие де ле га ции го су дарств-чле нов.

Пле нар ное за се да ние рас смат ри ва ет прин ци пи аль ные во про сы, свя зан ные с об щи ми ин -
те ре са ми го су дарств-чле нов ЕАГ, оп ре де ля ет стра те гию, на прав ле ния и при ни ма ет ре ше ния
ре ко мен да тель но го ха рак те ра, на прав лен ные на реа ли за цию це лей и за дач ЕАГ.

Пле нар ное за се да ние в со от вет ст вии с пра ви ла ми про це ду ры при ни ма ет ре ше ния по во -
про сам функ цио ни ро ва ния ЕАГ, пре ду смот рен ным на стоя щим Со гла ше ни ем.

По ре ше нию Пле нар но го за се да ния мо гут соз да вать ся Ра бо чие груп пы по от дель ным на -
прав ле ни ям дея тель но сти ЕАГ, ко то рые в со от вет ст вии с ус та нов лен ной сфе рой ком пе тен -
ции пред став ля ют от че ты Пле нар но му за се да нию. По ря док фор ми ро ва ния и пол но мо чия Ра -
бо чих групп ЕАГ оп ре де ля ет Пле нар ное за се да ние.

Ре ше ния Пле нар но го за се да ния при ни ма ют ся го су дар ст ва ми-чле на ми ЕАГ кон сен су сом.

Статья 5
Председательство

Пред се да тель ЕАГ (да лее – Пред се да тель) ут вер жда ет ся на двух лет ний пе ри од ре ше ни ем
Пле нар но го за се да ния. Кан ди да ту ры на долж ность Пред се да те ля вы дви га ют ся де ле га ция ми
го су дарств-чле нов, при чем до пус ка ет ся вы дви же ние как од ной, так и не сколь ких кан ди да тур.

Пред се да тель ру ко во дит ра бо той Пле нар ных за се да ний и пред став ля ет ЕАГ в ее внеш них
свя зях. В на ча ле ка ж до го пе рио да пред се да тель ст ва Пред се да тель пред ла га ет План дей ст вий
для ут вер жде ния Пле нар ным за се да ни ем. Дан ный План от ра жа ет за да чи и ра бо чие пла ны
ЕАГ на пе ри од его пред се да тель ст ва.

Ре ше ни ем Пле нар но го за се да ния ут вер жда ет ся за мес ти тель Пред се да те ля ЕАГ (да лее –
за мес ти тель Пред се да те ля) для за ме ще ния Пред се да те ля в пе ри од его от сут ст вия и вы пол не -
ния иных обя зан но стей, воз ло жен ных на не го Пред се да те лем. За мес ти тель Пред се да те ля ут -
вер жда ет ся на ка ж дый пе ри од пред се да тель ст ва на ро та ци он ной ос но ве в по ряд ке рус ско го
ал фа ви та на зва ний го су дарств-чле нов.

Пред се да те лем и за мес ти те лем Пред се да те ля ЕАГ не мо гут быть од но вре мен но пред ста ви -
те ли од но го и то го же го су дар ст ва-чле на ЕАГ.

Статья 6
Секретариат ЕАГ

Сек ре та ри ат вы пол ня ет на по сто ян ной ос но ве ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ские функ ции в
це лях реа ли за ции ре ше ний Пле нар но го за се да ния и по ру че ний Пред се да те ля.

Сек ре та ри ат воз глав ля ет Ис пол ни тель ный сек ре тарь, на зна чае мый ре ше ни ем Пле нар но -
го за се да ния.

По ря док фор ми ро ва ния, за да чи, функ ции, пра ва и обя зан но сти Сек ре та риа та и его со -
труд ни ков ре гу ли ру ют ся По ло же ни ем о Сек ре та риа те Ев ра зий ской груп пы по про ти во дей ст -
вию ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма, ут вер ждае мым Пле -
нар ным за се да ни ем.
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Сек ре та ри ат фор ми ру ет ся из чис ла гра ж дан го су дарств-чле нов ЕАГ. При ис пол не нии
слу жеб ных обя зан но стей Ис пол ни тель ный сек ре тарь и пер со нал Сек ре та риа та не долж ны
за пра ши вать или по лу чать ука за ния от ка кой бы то ни бы ло Сто ро ны.

Дей ст вия со труд ни ков Сек ре та риа та не долж ны про ти во ре чить за ко но да тель ст ву го су -
дарств-чле нов ЕАГ.

Сто ро ны обя зу ют ся ува жать ме ж ду на род ный ха рак тер обя зан но стей Ис пол ни тель но го
сек ре та ря и пер со на ла Сек ре та риа та и не пы тать ся ока зы вать на них влия ние при ис пол не -
нии ими слу жеб ных обя зан но стей. Ме стом рас по ло же ния Сек ре та риа та яв ля ет ся го род Мо -
ск ва, Рос сий ская Фе де ра ция. Ус ло вия пре бы ва ния Сек ре та риа та на тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции ре гу ли ру ют ся на ос но ве со от вет ст вую ще го ме ж ду на род но го до го во ра.

Статья 7
Членство

Го су дар ст во ста но вит ся чле ном ЕАГ с да ты по лу че ния де по зи та ри ем его уве дом ле ния о вы -
пол не нии внут ри го су дар ст вен ных про це дур по при сое ди не нию к на стоя ще му Со гла ше нию.

Член ст во в ЕАГ от кры то для дру гих го су дарств Ев ра зий ско го ре гио на, ко то рые:
пред при ни ма ют ак тив ные ша ги по раз ра бот ке и при ме не нию за ко но да тель ст ва по про ти -

во дей ст вию ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма,
со от вет ст вую ще го 40+9 ре ко мен да ци ям ФАТФ;

при ни ма ют на се бя обя за тель ст во уча ст во вать в про грам мах вза им ных оце нок ЕАГ;
при ни ма ют на се бя обя за тель ст ва по на стоя ще му со гла ше нию.
Го су дар ст во, изъ я вив шее же ла ние стать чле ном ЕАГ, долж но об ра тить ся че рез Сек ре та -

ри ат с со от вет ст вую щим за яв ле ни ем к Пле нар но му за се да нию, ко то рое при ни ма ет ре ше ние о 
прие ме это го го су дар ст ва в чле ны ЕАГ.

Го су дар ст ва, по лу чив шие ста тус чле на, по лу ча ют пра во го ло са при при ня тии ре ше ний на
Пле нар ных за се да ни ях, а так же при ни ма ют на се бя обя за тель ст во еже год но вно сить член -
ские взно сы в бюд жет ЕАГ.

Уча стие в ра бо те ор га нов ЕАГ Сто ро ны, на ру шаю щей по ло же ния на стоя ще го Со гла ше -
ния и/или со гла ше ний, дей ст вую щих в рам ках ЕАГ, мо жет быть при ос та нов ле но ре ше ни ем
Пле нар но го за се да ния. При этом та кая Сто ро на ли ша ет ся пра ва го ло са при рас смот ре нии во -
про са о при ос та нов ле нии ее член ст ва. Ес ли эта Сто ро на про дол жа ет на ру шать свои обя за -
тель ст ва, Пле нар ное за се да ние мо жет при нять ре ше ние о ее ис клю че нии из ЕАГ с да ты, ко то -
рую оп ре де ля ет са мо Пле нар ное за се да ние.

Статья 8
Наблюдатели

Го су дар ст во или ор га ни за ция, изъ я вив шие же ла ние по лу чить ста тус на блю да те ля при
ЕАГ (да лее – ста тус на блю да те ля), долж ны об ра тить ся с со от вет ст вую щим за яв ле ни ем к Пле -
нар но му за се да нию че рез Сек ре та ри ат.

Сек ре та ри ат на прав ля ет дан ный за прос в го су дар ст ва-чле ны для изу че ния за яв ле ния го -
су дар ст ва или ор га ни за ции, изъ я вив шей же ла ние по лу чить ста тус на блю да те ля. В слу чае не -
об хо ди мо сти го су дар ст ва-чле ны име ют пра во до пол ни тель но за пра ши вать у них до ку мен ты,
не яв ляю щие ся кон фи ден ци аль ны ми. Ре ше ние о пре дос тав ле нии (при ос та нов ке, ан ну ли ро -
ва нии) ста ту са на блю да те ля при ЕАГ, по сле рас смот ре ния за яв ле ния в ус та нов лен ном по ряд -
ке, при ни ма ет ся Пле нар ным за се да ни ем.

При рас смот ре нии за яв ле ния о пре дос тав ле нии ста ту са на блю да те ля на Пле нар ное за се -
да ние мо гут быть при гла ше ны пред ста ви те ли го су дар ст ва или ор га ни за ции, по дав шие со от -
вет ст вую щее за яв ле ние. Ре ше ние о пре дос тав ле нии ста ту са на блю да те ля при ни ма ет ся на ос -
но ве кон сен су са. При ня тое ре ше ние в не дель ный срок на прав ля ет ся Сек ре та риа том со от вет -
ст вую ще му го су дар ст ву или ор га ни за ции.

Ста тус на блю да те ля не да ет пра ва го ло са при при ня тии ре ше ний на Пле нар ном за се да нии
и пра ва под пи си до ку мен тов ЕАГ.

Го су дар ст во или ор га ни за ция, по лу чив шие ста тус на блю да те ля, име ют пра во:
при ни мать уча стие в за се да ни ях Ра бо чих групп и Пле нар ном за се да нии;
рас про стра нять че рез Сек ре та ри ат пись мен ные за яв ле ния на ра бо чих язы ках ЕАГ по ин -

те ре сую щим их во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию ЕАГ;
по лу чать по ме ре не об хо ди мо сти от кры тые до ку мен ты и ре ше ния, при ни мае мые ЕАГ.
Го су дар ст во или ор га ни за ция, по лу чив шие ста тус на блю да те ля, пред став ля ют по за про су 

Сек ре та риа та не об хо ди мые до ку мен ты, не яв ляю щие ся кон фи ден ци аль ны ми, свя зан ные с
их уча сти ем в ка че ст ве на блю да те лей в ра бо те ЕАГ.

Го су дар ст во или ор га ни за ция, по лу чив шие ста тус на блю да те ля, обя за ны еже год но пре -
дос тав лять пись мен ные от че ты о сво ей дея тель но сти в сфе ре про ти во дей ст вия ле га ли за ции
(от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма и ра бо те в ЕАГ, в т.ч. с го су -
дар ст ва ми-чле на ми ЕАГ.
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Го су дар ст во или ор га ни за ция, по лу чив шие ста тус на блю да те ля, из ве ща ют Сек ре та ри ат о
сво ем на ме ре нии при нять уча стие в за се да ни ях Ра бо чих групп и Пле нар ном за се да нии
не позд нее, чем за 10 ра бо чих дней до на ча ла за се да ния.

Го су дар ст во или ор га ни за ция, по лу чив шие ста тус на блю да те ля, воз дер жи ва ют ся от дей -
ст вий и за яв ле ний, на прав лен ных про тив ин те ре сов ЕАГ в реа ли за ции ее це лей и за дач, ус та -
нов лен ных стать ей 2 на стоя ще го Со гла ше ния, или ее го су дарств-чле нов в реа ли за ции их обя -
зан но стей, ус та нов лен ных стать ей 7 на стоя ще го Со гла ше ния.

В слу чае со вер ше ния го су дар ст вом или ор га ни за ци ей, по лу чив ши ми ста тус на блю да те -
ля, дей ст вий и за яв ле ний про тив ин те ре сов ЕАГ в реа ли за ции ее це лей и за дач в со от вет ст вии
с на стоя щим Со гла ше ни ем, го су дар ст ва-чле ны впра ве вне сти на оче ред ное Пле нар ное за се -
да ние во прос о при ос та нов ке или ан ну ли ро ва нии ста ту са на блю да те ля. В слу чае ес ли го су -
дар ст во или ор га ни за ция, по лу чив шая ста тус на блю да те ля, не уча ст ву ет в дея тель но сти ЕАГ
в те че ние двух лет, то го су дар ст ва-чле ны впра ве вне сти на оче ред ное Пле нар ное за се да ние во -
прос о при ос та нов ке или ан ну ли ро ва нии ста ту са на блю да те ля.

Го су дар ст во или ор га ни за ция, по лу чив шие ста тус на блю да те ля, впра ве на пра вить в Сек -
ре та ри ат за яв ле ние об от ка зе от ста ту са на блю да те ля, по ко то ро му при ни ма ет ся со от вет ст -
вую щее ре ше ние на оче ред ном Пле нар ном за се да нии.

Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва го су дарств-на блю да те лей, а так же пред ста ви тель -
ст ва ме ж ду на род ных ор га ни за ций впра ве под дер жи вать по сто ян ные кон так ты с Сек ре та риа -
том по во про сам, свя зан ным с их уча сти ем в ка че ст ве на блю да те лей в ра бо те ЕАГ.

При со от вет ст вую щем ин фор ми ро ва нии Сек ре та риа та го су дар ст ва и ор га ни за ции на блю -
да те ли мо гут ока зы вать го су дар ст вам-чле нам со дей ст вие как в под го тов ке кад ров и по вы ше -
нии их ква ли фи ка ции, об ме не опы том и спе циа ли ста ми, ма те ри аль но-тех ни че ском обес пе -
че нии, так и фи нан со вую по мощь для дос ти же ния по став лен ных за дач пе ред ЕАГ.

Статья 9
Финансирование

ЕАГ име ет соб ст вен ный бюд жет, ко то рый фор ми ру ет ся и ис пол ня ет ся в со от вет ст вии с
По ло же ни ем о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис пол не ния бюд же та Ев ра зий ской груп пы по про ти -
во дей ст вию ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма, яв ляю щим ся
при ло же ни ем к на стоя ще му Со гла ше нию и со став ляю щим его не отъ ем ле мую часть. По ря -
док оп ре де ле ния взно сов, еже год но вно си мых го су дар ст ва ми чле на ми в бюд жет ЕАГ на прин -
ци пах до ле во го уча стия, оп ре де ля ет ся на зван ным По ло же ни ем.

Статья 10
Рабочий язык

Ра бо чи ми язы ка ми ЕАГ яв ля ют ся рус ский, анг лий ский и ки тай ский.

Статья 11
Порядок разрешения спорных вопросов

В слу чае воз ник но ве ния спо ров, свя зан ных с тол ко ва ни ем и при ме не ни ем на стоя ще го Со -
гла ше ния, Сто ро ны раз ре ша ют их пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров.

Статья 12
Срок действия и вступление в силу

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок. На стоя щее Со гла ше ние
всту па ет в си лу че рез 30 дней с да ты пе ре да чи де по зи та рию, ко то рым яв ля ет ся Сек ре та ри ат,
третье го уве дом ле ния о вы пол не нии Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо -
ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто ро ны, под пи сав шей на стоя щее Со гла ше ние, но не вы пол нив шей внут ри го су дар -
ст вен ные про це ду ры до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния, оно всту па ет в си лу с да -
ты по лу че ния де по зи та ри ем уве дом ле ния о вы пол не нии этой Сто ро ной внут ри го су дар ст вен -
ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в си лу.

Статья 13
Изменения и дополнения

В на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния, ко то рые оформ -
ля ют ся от дель ным про то ко лом, ко то рый всту па ет в си лу в со от вет ст вии с по ряд ком, оп ре де -
ляе мым стать ей 12 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 14
Порядок выхода

Лю бая Сто ро на впра ве вый ти из со ста ва ЕАГ, пред ва ри тель но уре гу ли ро вав свои обя за -
тель ст ва пе ред ЕАГ и его чле на ми и на пра вив в Сек ре та ри ат офи ци аль ное уве дом ле ние о вы -
хо де из на стоя ще го Со гла ше ния не позд нее, чем за две на дцать ме ся цев до да ты вы хо да.
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Со вер ше но в го ро де Мо ск ва 16  июня 2011 го да в од ном эк зем п ля ре на рус ском, анг лий -
ском и ки тай ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу. Под -
лин ный эк зем п ляр Со гла ше ния хра нит ся в де по зи та рии, ко то рый на пра вит ка ж дой Сто ро -
не его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь Под пись

За Пра ви тель ст во Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки Под пись

За Пра ви тель ст во Кыр гыз ской Рес пуб ли ки Под пись

За Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции Под пись

За Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Тад жи ки стан Под пись

За Пра ви тель ст во Турк ме ни ста на Под пись

За Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Уз бе ки стан Под пись

От имени Правительства Республики Казахстан подписано 4  июля 2011 года
в городе Москва

За Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ка зах стан Под пись

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию

легализации преступных доходов и финансированию терроризма

I. Общие положения

1. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия:
а) ЕАГ – Ев ра зий ская груп па по про ти во дей ст вию ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи -

нан си ро ва нию тер ро риз ма (да лее – ЕАГ);
б) бюд жет (ре гу ляр ный) – фор ма об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния де неж ных средств, пред -

на зна чен ных для фи нан со во го обес пе че ния за дач и функ ций ЕАГ;
в) фи нан со вый год – пе ри од с 1 ян ва ря по 31 де каб ря ка лен дар но го го да вклю чи тель но;
г) до ле вые взно сы – сум мы, ус та нов лен ные для го су дарств-чле нов ЕАГ для фи нан си ро ва -

ния рас хо дов, свя зан ных с дея тель но стью ЕАГ в дан ном фи нан со вом го ду;
д) внут рен ний ау дит – кон троль за фор ми ро ва ни ем рас хо дов, вы яв ле ние от кло не ний от

пла но вых по ка за те лей и нор ма ти вов, ана лиз при чин от кло не ний, по иск ре зер вов фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти и обес пе че ние не об хо ди мой ин фор ма ци ей Ис пол ни тель но го
сек ре та ря ЕАГ (да лее – Ис пол ни тель ный сек ре тарь);

е) внеш ний ау дит – про вер ка фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ЕАГ, осу ще ст в ляе -
мая ли цом (ли ца ми) или ин сти ту том, на зна чен ным (на зна чен ны ми) Пле нар ным за се да ни ем;

ж) обя за тель ст во – всту п ле ние в до го вор ные от но ше ния или дру гие вле ку щие за со бой фи -
нан со вую от вет ст вен ность ЕАГ ви ды сде лок, на ко то рое бы ло по лу че но со от вет ст вую щее раз -
ре ше ние;

з) по сту п ле ния – сред ст ва, по сту пив шие в бюд жет ЕАГ в ви де ус та нов лен ных (на чис лен -
ных) до ле вых взно сов и про чих по сту п ле ний, то есть це ле вых доб ро воль ных взно сов и да ров в 
де неж ной фор ме (в том чис ле гран тов);

и) фи нан со вый кон троль – про вер ка и кон троль, как внут рен ний, так и внеш ний, за по -
ряд ком со став ле ния, рас смот ре ния и ис пол не ния бюд же та, а так же за вы пол не ни ем, рас пре -
де ле ни ем и ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств;

к) об щий фонд – счет, от кры тый для уче та по сту п ле ний и рас хо дов по ре гу ляр но му бюд -
же ту ЕАГ;

л) ре зерв ный фонд – счет, от кры тый для уче та дви же ния де неж ных средств, с це лью фи -
нан си ро ва ния не пред ви ден ных и чрез вы чай ных рас хо дов, свя зан ных с дея тель но стью ЕАГ.

II. Бюджет ЕАГ

2. Бюд жет ЕАГ фор ми ру ет ся из до ле вых взно сов го су дарств-чле нов, а так же про чих по -
сту п ле ний, то есть це ле вых доб ро воль ных взно сов и да ров в де неж ной фор ме (гран тов).

3. Бюд жет ЕАГ со став ля ет ся сро ком на один ка лен дар ный год, ко то рый так же яв ля ет ся
фи нан со вым го дом и ут вер жда ет ся Пле нар ным за се да ни ем.

4. Бюд жет ЕАГ ох ва ты ва ет все пред по ла гае мые по сту п ле ния и пла ни руе мые рас хо ды на
фи нан со вый год, к ко то ро му они от но сят ся, и фор ми ру ет ся в рос сий ских руб лях. Еже год ные
взно сы рас счи ты ва ют ся и уп ла чи ва ют ся в рос сий ских руб лях. Еже год ные взно сы го су -
дарств-чле нов ЕАГ мо гут уп ла чи вать ся в дол ла рах США по кур су ММВБ на день оп ла ты.

III. Взносы

5. Го су дар ст ва-чле ны вно сят до ле вые взно сы в бюд жет ЕАГ в со от вет ст вии с при ло же ни -
ем, яв ляю щим ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го По ло же ния.
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6. Раз ме ры до ле вых взно сов мо гут быть из ме не ны ре ше ни ем Пле нар но го за се да ния по пред -
ло же нию од но го или не сколь ких го су дарств-чле нов и с со гла сия дру гих го су дарств-чле нов.

7. В слу чае вы хо да го су дар ст ва-чле на из ЕАГ или всту п ле ния но во го го су дар ст ва в ЕАГ в
ка че ст ве чле на, Пле нар ное за се да ние ут вер жда ет из ме нен ные раз ме ры до ле вых взно сов.

8. Сум мы, под ле жа щие уп ла те в счет до ле вых (на чис лен ных) взно сов, пе ре чис ля ют ся в
банк, оп ре де лен ный Ис пол ни тель ным сек ре та рем по со гла со ва нию с Пле нар ным за се да ни ем.

9. На чис лен ные взно сы под ле жат уп ла те в пол ном объ е ме в те че ние три дца ти дней с мо -
мен та по лу че ния от Ис пол ни тель но го сек ре та ря уве дом ле ния, о при чи таю щих ся взно сах
или в те че ние пер во го ме ся ца ка лен дар но го го да.

10. В слу чае ес ли го су дар ст во-член не в со стоя нии вне сти при чи таю щие ся до ле вые взно -
сы в пол ном объ е ме в эти сро ки, оно мо жет пе ре чис лять их по этап но, о чем за ра нее уве дом ля -
ет Ис пол ни тель но го сек ре та ря.

11. В слу чае не ут вер жде ния бюд же та ЕАГ до на ча ла фи нан со во го го да го су дар ст ва-чле ны 
еже ме сяч но до ут вер жде ния бюд же та ЕАГ пе ре чис ля ют взно сы в раз ме ре 1/12 ис пол не ния
ре гу ляр но го бюд же та пре ды ду ще го бюд жет но го го да.

IV. Формирование и исполнение бюджета

12. Ис пол ни тель ный сек ре тарь фор ми ру ет про ект бюд же та на сле дую щий фи нан со вый
год на ос но ве пред ло же ний го су дарств-чле нов ЕАГ, пе ре да ет про ект бюд же та всем го су дар ст -
вам-чле нам не позд нее, чем за во семь ме ся цев до на ча ла оче ред но го фи нан со во го го да, пред -
став ля ет его на ут вер жде ние Пле нар но го за се да ния.

13. По сле ут вер жде ния или пе ре смот ра бюд же та ЕАГ Пле нар ным за се да ни ем, Ис пол ни -
тель ный сек ре тарь ин фор ми ру ет го су дар ст ва-чле ны о при чи таю щих ся к уп ла те до ле вых
взно сах.

14. Ис пол ни тель ный сек ре тарь пе рио ди че ски пред став ля ет го су дар ст вам-чле нам све де -
ния о по сту п ле нии до ле вых взно сов.

15. Ис пол ни тель ный сек ре тарь на ос но ве на стоя ще го По ло же ния раз ра ба ты ва ет про ек -
ты по ло же ний и пра вил, ре гу ли рую щих от дель ные во про сы фи нан си ро ва ния дея тель но сти
ЕАГ, а в слу чае не об хо ди мо сти – про ек ты по пра вок к ним. Про ек ты фи нан со вых по ло же ний
и пра вил, а так же про ек ты по пра вок к дей ст вую щим фи нан со вым по ло же ни ям и пра ви лам
вно сят ся Ис пол ни тель ным сек ре та рем на ут вер жде ние Пле нар ным за се да ни ем.

16. Го до вой от чет об ис пол не нии бюд же та ЕАГ со став ля ет ся Ис пол ни тель ным сек ре та -
рем и с одоб ре ния го су дарств-чле нов на прав ля ет ся на ут вер жде ние Пле нар ным за се да ни ем.

17. Ис пол ни тель ный сек ре тарь в те че ние 12 ме ся цев по сле окон ча ния фи нан со во го го да
пол но стью по кры ва ет обя за тель ст ва по по став лен ным в те че ние то го же фи нан со во го го да то -
ва рам и ус лу гам, а так же дру гие ос таю щие ся фи нан со вые обя за тель ст ва.

18. В слу чае не ут вер жде ния бюд же та Пле нар ным за се да ни ем до на ча ла фи нан со во го го да 
Ис пол ни тель ный сек ре тарь упол но мо чен при ни мать обя за тель ст ва и про из во дить пла те жи
на еже ме сяч ной ос но ве в пре де лах 1/12 сум мы ис пол не ния пре ды ду ще го ре гу ляр но го бюд -
же та до ут вер жде ния бюд же та на те ку щий фи нан со вый год.

V. Учреждение фондов

19. Для уче та по сту п ле ний и рас хо дов по бюд же ту уч ре ж да ет ся Об щий фонд. Ис точ ни -
ком его де неж ных средств яв ля ют ся до ле вые взно сы, вы пла чи вае мые го су дар ст ва ми-чле на -
ми в счет те ку ще го фи нан со во го го да, про чие по сту п ле ния.

20. Для по кры тия не пред ви ден ных и чрез вы чай ных рас хо дов, свя зан ных с дея тель но -
стью ЕАГ, мо жет уч ре ж дать ся Ре зерв ный фонд. Ре ше ние от но си тель но уч ре ж де ния Ре зерв -
но го фон да, а так же объ е ма средств в нем и по ря док его ис поль зо ва ния при ни ма ют ся Пле нар -
ным за се да ни ем по пред став ле нию Ис пол ни тель но го сек ре та ря.

21. Доб ро воль ные взно сы в бюд жет ЕАГ, да ры в де неж ной фор ме бюд же ту ЕАГ мо гут при -
ни мать ся Ис пол ни тель ным сек ре та рем с одоб ре ния Пле нар но го за се да ния при ус ло вии, что
пред на зна че ние этих средств не про ти во ре чит це лям и за да чам ЕАГ.

22. Ис пол ни тель ный сек ре тарь мо жет уч ре ж дать в рам ках Ре зерв но го фон да це ле вые
фон ды и спе ци аль ные сче та с со гла сия Пле нар но го за се да ния.

23. Управ ле ние вы ше пе ре чис лен ны ми фон да ми и сче та ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
фи нан со вы ми по ло же ния ми и пра ви ла ми, упо мя ну ты ми в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния.

VI. Контроль и аудит

24. Ис пол ни тель ный сек ре тарь, яв ляю щий ся глав ным ад ми ни ст ра тив ным ли цом ЕАГ,
не сет от вет ст вен ность за все фи нан со вые ас пек ты дея тель но сти ЕАГ и от чи ты ва ет ся пе ред
Пле нар ным за се да ни ем за долж ное и эф фек тив ное управ ле ние фи нан со вы ми ре сур са ми ЕАГ
в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

25. В ЕАГ обес пе чи ва ет ся не об хо ди мый ме ха низм фи нан со во го кон тро ля – внут рен ний и
внеш ний ау дит. Внеш ний ау дит осу ще ст в ля ет ся пред ста ви те ля ми го су дарств-чле нов ЕАГ.
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VII. Иные положения

26. Не уп ла чен ные го су дар ст вом-чле ном сум мы на чис лен ных еже год ных до ле вых взно -
сов яв ля ют ся за дол жен но стью дан но го го су дар ст ва пе ред ЕАГ, под ле жа щей обя за тель но му
по га ше нию.

27. С 1 ок тяб ря те ку ще го фи нан со во го го да го су дар ст ва-чле ны, не вы пла тив шие в пол ном 
объ е ме до ле вые взно сы, от но ся щие ся к те ку ще му фи нан со во му го ду, долж ны бу дут уп ла чи -
вать про цен ты в раз ме ре 0,1 % в ме сяц на сум му за дол жен но сти, до да ты пол но го ее по га ше -
ния, ес ли иное не ре шит Пле нар ное за се да ние.

28. В от но ше нии го су дар ст ва-чле на, сум ма за дол жен но сти ко то ро го пре вы ша ет сум му
взно сов, при чи таю щих ся с не го за пре ды ду щий бюд жет ный год, мо жет быть при ня то ре ше -
ние о при ос та нов ле нии его член ст ва в ЕАГ в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 7 Со гла ше -
ния о Ев ра зий ской груп пе по про ти во дей ст вию ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си -
ро ва нию тер ро риз ма.

29. Фи нан со вые обя за тель ст ва го су дар ст ва – чле на пе ред ЕАГ под ле жат пол но му вы пол -
не нию не за ви си мо от пре кра ще ния ли бо при ос та нов ле ния член ст ва это го го су дар ст ва в ЕАГ.

30. По ря док уре гу ли ро ва ния кон крет ных во про сов, свя зан ных с вы пол не ни ем на стоя -
ще го раз де ла, оп ре де ля ет ся фи нан со вы ми по ло же ния ми и пра ви ла ми, упо мя ну ты ми в пунк -
те 15 на стоя ще го По ло же ния.

31. В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти ЕАГ по ря док уре гу ли ро ва ния свя зан ных с этим
фи нан со вых и иму ще ст вен ных во про сов, вклю чая во про сы про да жи иму ще ст ва ЕАГ, оп ре -
де ля ет ся Пле нар ным за се да ни ем, с уче том тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния.

32. Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от про да жи дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва,
по сле вы пол не ния имею щих ся обя за тельств рас пре де ля ют ся ме ж ду го су дар ст ва ми-чле на ми
про пор цио наль но раз ме рам взно сов, оп ре де лен ных на те ку щий бюд жет ный год.

33. В слу чае не дос тат ка сум мы де неж ных средств для вы пол не ния обя за тельств в свя зи с
пре кра ще ни ем дея тель но сти ЕАГ он по кры ва ет ся де неж ны ми сред ст ва ми, пе ре чис ляе мы ми
го су дар ст ва ми-чле на ми в до лях, про пор цио наль но раз ме рам до ле вых взно сов, оп ре де лен -
ных на те ку щий бюд жет ный год.

34. В слу чае вы хо да или ис клю че ния го су дар ст ва-чле на из ЕАГ, ес ли за этим го су дар ст -
вом чис лит ся за дол жен ность по уп ла те обя за тель ных взно сов, сум ма воз вра щае мых средств
умень ша ет ся на сум му этой за дол жен но сти. За дол жен ность по га ша ет ся за счет средств дан -
но го го су дар ст ва.

При ло же ние
к Положению о порядке
формирования и исполнения
бюджета ЕАГ

Формула расчета ежегодных взносов государств-членов Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

в бюджет ЕАГ

Фор му ла:

сумма взноса государства
ВВП государства

ВВП всех
_ _

_

_ _
=

S членов
общий бюджет ЕАГ* _ _ * ,0 275 +

+
ВВП государства на душу населения

ВВП на душу нас

_ _ _ _

_ _ _S елени всех членов
общий бюджет ЕАГ

_ _
* _ _ * ,0 725

Ис поль зуе мые по ня тия:
Сум ма взно са го су дар ст ва – сум ма взно са, пе ре чис ляе мо го го су дар ст ва ми-чле на ми в бюд -

жет ЕАГ.
ВВП го су дар ст ва-чле на – сред ний по ка за тель внут рен не го ва ло во го про дук та го су дар ст -

ва-чле на за по след ние 5 лет, рас счи ты ва ет ся в со от вет ст вии со ста ти сти че ски ми дан ны ми ООН.
Сум ма ВВП го су дарств-чле нов – об щая сум ма по ка за те ля внут рен не го ва ло во го про дук та

всех го су дарств-чле нов ЕАГ.
Об щий бюд жет – де неж ные сред ст ва, пред на зна чен ные для фи нан со во го обес пе че ния за -

дач и функ ций ЕАГ.
ВВП го су дар ст ва-чле на на ду шу на се ле ния – сред ний по ка за тель внут рен не го ва ло во го

про дук та на ду шу на се ле ния за по след ние 5 лет, рас счи ты ва ет ся в со от вет ст вии со ста ти сти -
че ски ми дан ны ми ООН.

Сум ма ВВП на ду шу на се ле ния го су дарств-чле нов – об щая сум ма по ка за те ля внут рен не го
ва ло во го про дук та на ду шу на се ле ния всех го су дарств-чле нов ЕАГ.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ян ва ря 2012 г. № 342-З

2/1894
(10.01.2012)

2/1894О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о бра ке и се мье

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 21 де каб ря 2011 года

Статья 1. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье от 9  июля 1999 го да (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 2/53; 2004 г.,
№ 195, 2/1097; 2005 г., № 120, 2/1134; 2006 г., № 112, 2/1244; № 122, 2/1261; 2007 г., № 170,
2/1348; 2008 г., № 14, 2/1412; № 275, 2/1543; 2009 г., № 173, 2/1595; 2010 г., № 183, 2/1718)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В на зва нии и аб за це пер вом ста тьи 1, ста тье 2, на зва нии раз де ла VI и час ти вто рой ста -
тьи 237 сло ва «о бра ке и се мье Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о бра ке и се мье».

2. В час ти вто рой ста тьи 3 сло ва «ши ро кой се ти дет ских уч ре ж де ний и ор га ни за ций» за -
ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни за ций куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и
спор та,».

3. В ста тье 6:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За щи та прав, вы те каю щих из брач ных и се мей ных от но ше ний, обес пе чи ва ет ся ко мис -

сия ми по де лам не со вер шен но лет них, ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва, ор га на ми, ре ги ст -
ри рую щи ми ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, ор га на ми про ку ра ту ры, су да ми, ины ми го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.»;

часть вто рую по сле сло ва «за ко но да тель ст вом» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь».
4. В ста тье 7:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 7. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье»;

в час ти пер вой:
сло ва «о бра ке и се мье Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь

о б ра ке и се мье»;
до пол нить часть сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть вто рую по сле слов «за ко но да тель ст во» и «за ко но да тель ст вом» до пол нить сло ва ми

«Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть тре тью до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь».
5. В ста тье 11 сло ва «нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь».
6. В ста тье 12 сло ва «в по ряд ке, на ус ло ви ях и с со блю де ни ем тре бо ва ний, оп ре де лен ных

за ко ном» за ме нить сло ва ми «на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом».
7. Ста тью 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13. Брач ный до го вор

В це лях по вы ше ния куль ту ры брач ных и се мей ных от но ше ний и от вет ст вен но сти од но го
суп ру га пе ред дру гим, оп ре де ле ния прав и обя зан но стей суп ру гов в бра ке и (или) по сле его
рас тор же ния ли ца, всту паю щие в брак, и суп ру ги в лю бое вре мя и в оп ре де лен ном ими объ е ме 
прав и обя зан но стей впра ве за клю чить Брач ный до го вор.

В Брач ном до го во ре мо гут быть оп ре де ле ны:
пра ва и обя зан но сти суп ру гов по вза им но му со дер жа нию, в том чис ле по сле рас тор же ния

бра ка;
по ря док раз де ла иму ще ст ва, яв ляю ще го ся об щей со вме ст ной соб ст вен но стью суп ру гов;
со вме ст но на жи тое иму ще ст во, ко то рое бу дет пе ре да но ка ж до му из суп ру гов по сле рас -

тор же ния бра ка;
ус ло вия от но си тель но из ме не ния ус та нов лен но го за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь ре жи ма об щей со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов пу тем ус та нов ле ния до ле вой
соб ст вен но сти или соб ст вен но сти ка ж до го из суп ру гов на все иму ще ст во, под ле жа щее от не се -
нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь к об щей со вме ст ной
соб ст вен но сти, или на от дель ные ви ды та ко го иму ще ст ва;

ус ло вия от но си тель но не воз мож но сти при зна ния иму ще ст ва ка ж до го из суп ру гов их об -
щей со вме ст ной соб ст вен но стью, ес ли в пе ри од бра ка за счет об ще го иму ще ст ва суп ру гов или
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лич но го иму ще ст ва дру го го суп ру га бу дут про из ве де ны вло же ния, зна чи тель но уве ли чи ваю -
щие стои мость это го иму ще ст ва (ка пи таль ный ре монт, ре кон ст рук ция и т.п.);

иные во про сы взаи мо от но ше ний ме ж ду суп ру га ми (по ря док не се ния ка ж дым из них се -
мей ных рас хо дов и т.п.), ро ди те ля ми и деть ми, ес ли это не на ру ша ет пра ва и за кон ные ин те -
ре сы дру гих лиц и не про ти во ре чит за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Брач ный до го вор мо жет быть за клю чен как в от но ше нии иму ще ст ва, со вме ст но на жи то го
суп ру га ми до за клю че ния Брач но го до го во ра, так и в от но ше нии иму ще ст ва, ко то рое бу дет
на жи то суп ру га ми в пе ри од бра ка.

Пра ва и обя зан но сти суп ру гов, пре ду смот рен ные Брач ным до го во ром, мо гут ог ра ни чи -
вать ся оп ре де лен ны ми сро ка ми ли бо ста вить ся в за ви си мость от на сту п ле ния или не на сту п -
ле ния оп ре де лен ных ус ло вий.

Од но сто рон ний от каз от ис пол не ния Брач но го до го во ра не до пус ка ет ся.
Брач ный до го вор мо жет быть из ме нен или рас торг нут по вза им но му со гла сию ли ца ми,

всту паю щи ми в брак, суп ру га ми – до рас тор же ния бра ка, а так же быв ши ми суп ру га ми – во
вре мя дей ст вия Брач но го до го во ра в фор ме и по ряд ке, пре ду смот рен ных для за клю че ния
Брач но го до го во ра.

Дей ст вие Брач но го до го во ра пре кра ща ет ся с мо мен та пре кра ще ния бра ка, ес ли иное
не пре ду смот ре но Брач ным до го во ром, на стоя щим Ко дек сом или ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. Брач ный до го вор, пре ду смат ри ваю щий пра ва и обя зан но сти
быв ших суп ру гов по сле пре кра ще ния бра ка, дей ст ву ет до их ис пол не ния.

Брач ный до го вор мо жет быть при знан су дом не дей ст ви тель ным пол но стью или час тич но
по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

8. До пол нить Ко декс стать ей 131 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 131. Фор ма и по ря док за клю че ния Брач но го до го во ра

Брач ный до го вор за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме и под ле жит но та ри аль но му удо сто ве -
ре нию.

Брач ный до го вор под ле жит так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ор га ни за ции по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, ес ли он со -
дер жит ус ло вия, ко то рые яв ля ют ся или мо гут стать ос но ва ни ем воз ник но ве ния, пе ре хо да,
пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое иму ще ст во. При этом
Брач ный до го вор, со дер жа щий та кие ус ло вия:

о за ре ги ст ри ро ван ном не дви жи мом иму ще ст ве, а так же о за ре ги ст ри ро ван ном не дви жи мом
иму ще ст ве и не дви жи мом иму ще ст ве, ко то рое бу дет на жи то суп ру га ми в пе ри од бра ка, под ле -
жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по сле но та ри аль но го удо сто ве ре ния Брач но го до го во ра;

о не дви жи мом иму ще ст ве, ко то рое бу дет на жи то суп ру га ми в пе ри од бра ка, под ле жит го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции од но вре мен но или по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния со от -
вет ст вую ще го не дви жи мо го иму ще ст ва ли бо го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе -
ре хо да, пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое иму ще ст во.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция Брач но го до го во ра осу ще ст в ля ет ся по сле ре ги ст ра ции за -
клю че ния бра ка. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция Брач но го до го во ра мо жет быть осу ще ст в ле на 
по сле пре кра ще ния бра ка в слу чае, ес ли со глас но Брач но му до го во ру, на стоя ще му Ко дек су
или иным ак там за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Брач ный до го вор пре ду смат ри ва ет
пра ва и обя зан но сти быв ших суп ру гов по сле пре кра ще ния бра ка.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний
(об ре ме не ний) прав на на жи тое суп ру га ми по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции Брач но го до го -
во ра не дви жи мое иму ще ст во, в от но ше нии ко то ро го за клю чал ся Брач ный до го вор, осу ще ст в -
ля ет ся с уче том ус ло вий за клю чен но го Брач но го до го во ра об этом не дви жи мом иму ще ст ве.

Брач ный до го вор, за клю чен ный ме ж ду ли ца ми, всту паю щи ми в брак, всту па ет в си лу со
дня ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щей стать ей.

Брач ный до го вор, за клю чен ный ме ж ду суп ру га ми, всту па ет в си лу со дня его но та ри аль -
но го удо сто ве ре ния, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щей стать ей.

Ус ло вия Брач но го до го во ра, ко то рые яв ля ют ся или мо гут стать ос но ва ни ем воз ник но ве -
ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое иму ще -
ст во, всту па ют в си лу со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции Брач но го до го во ра.

Не со вер шен но лет ние ли ца, всту паю щие в брак, за клю ча ют Брач ный до го вор с со гла сия
сво их ро ди те лей, по пе чи те лей, за ис клю че ни ем слу ча ев при об ре те ния не со вер шен но лет ни -
ми дее спо соб но сти в пол ном объ е ме.».

9. На зва ние гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА».

10. Часть вто рую ста тьи 15 ис клю чить.
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11. Ста тью 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16. Сро ки за клю че ния бра ка

За клю че ние бра ка про ис хо дит в срок, со гла со ван ный ли ца ми, всту паю щи ми в брак, с ор -
га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, но не ра нее чем че рез три дня и
не позд нее чем че рез три ме ся ца со дня об ра ще ния.

В ис клю чи тель ных слу ча ях, обу слов лен ных бе ре мен но стью, на ли чи ем об ще го ре бен ка
или осо бы ми об стоя тель ст ва ми, брак мо жет быть за клю чен до ис те че ния трех днев но го сро -
ка, в том чис ле в день об ра ще ния.».

12. Из аб за ца чет вер то го час ти пер вой ста тьи 19 сло ва «вслед ст вие ду шев ной бо лез ни или
сла бо умия» ис клю чить.

13. В час ти чет вер той ста тьи 21 сло ва «в кни ге ре ги ст ра ции ак тов» за ме нить сло вом «ак та».
14. В час ти пер вой ста тьи 24:
по сле сло ва «не со вер шен но лет них» до пол нить часть сло ва ми «и ну ж даю щих ся в по мо щи

не тру до спо соб ных со вер шен но лет них»;
до пол нить часть чет вер тым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ве щи ин ди ви ду -

аль но го поль зо ва ния не со вер шен но лет них де тей (оде ж да, обувь, школь ные при над леж но -
сти, му зы каль ные ин ст ру мен ты и т.п.) при раз де ле иму ще ст ва не учи ты ва ют ся и пе ре да ют ся
без со от вет ст вую щей де неж ной ком пен са ции суп ру гу, с ко то рым бу дут про жи вать де ти.».

15. Часть тре тью ста тьи 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Иму ще ст во ка ж до го из суп ру гов мо жет быть при зна но их об щей со вме ст ной соб ст вен но -

стью, ес ли бу дет ус та нов ле но, что в пе ри од бра ка за счет об ще го иму ще ст ва суп ру гов или лич -
но го иму ще ст ва дру го го суп ру га бы ли про из ве де ны вло же ния, зна чи тель но уве ли чи ваю щие
стои мость это го иму ще ст ва (ка пи таль ный ре монт, ре кон ст рук ция и т.п.), ес ли иное не пре ду -
смот ре но Брач ным до го во ром.».

16. Ста тью 27, часть тре тью ста тьи 124 и часть тре тью ста тьи 164 по сле сло ва «за ко но да -
тель ст вом» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь».

17. Часть вто рую ста тьи 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ну ж даю щие ся в ма те ри аль ной по мо щи же на в пе ри од бе ре мен но сти, суп руг, осу ще ст в -

ляю щий уход за об щим ре бен ком до дос ти же ния им трех лет, об щим ре бен ком-ин ва ли дом до
дос ти же ния им во сем на дца ти лет, об щим не тру до спо соб ным со вер шен но лет ним ре бен ком,
а так же не тру до спо соб ный суп руг име ют пра во в су деб ном по ряд ке тре бо вать пре дос тав ле -
ния со дер жа ния от дру го го суп ру га, об ла даю ще го не об хо ди мы ми для это го сред ст ва ми.».

18. Час ти тре тью и чет вер тую ста тьи 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ну ж даю щий ся в ма те ри аль ной по мо щи быв ший суп руг со хра ня ет пра во на по лу че ние

со дер жа ния от дру го го быв ше го суп ру га, об ла даю ще го не об хо ди мы ми для это го сред ст ва ми:
до дос ти же ния об щим ре бен ком трех лет, ес ли он (она) осу ще ст в ля ет уход за этим ре бен ком;
до дос ти же ния об щим ре бен ком-ин ва ли дом во сем на дца ти лет, ес ли он (она) осу ще ст в ля ет 

уход за этим ре бен ком;
на вре мя осу ще ст в ле ния ухо да за об щим не тру до спо соб ным со вер шен но лет ним ре бен ком.
Ну ж даю щая ся в ма те ри аль ной по мо щи быв шая же на со хра ня ет пра во на по лу че ние со -

дер жа ния от быв ше го му жа, об ла даю ще го не об хо ди мы ми для это го сред ст ва ми, в пе ри од бе -
ре мен но сти, ес ли бе ре мен ность на сту пи ла до рас тор же ния бра ка.».

19. Ста тью 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 34. Пре кра ще ние бра ка

Брак пре кра ща ет ся вслед ст вие смер ти или объ яв ле ния в су деб ном по ряд ке умер шим од -
но го из суп ру гов, а при жиз ни суп ру гов – вслед ст вие рас тор же ния бра ка.

По со вме ст но му за яв ле нию обо их суп ру гов брак мо жет быть рас торг нут ор га ном, ре ги ст -
ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, в со от вет ст вии со стать ей 351 на стоя ще го Ко дек са.
В этом слу чае брак счи та ет ся пре кра щен ным со дня ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка.

По за яв ле нию од но го из суп ру гов брак мо жет быть рас торг нут су дом в со от вет ст вии со
стать я ми 36 и 37 на стоя ще го Ко дек са. В этом слу чае брак счи та ет ся пре кра щен ным со дня
всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о рас тор же нии бра ка.

Бра ки, рас торг ну тые по ре ше ни ям су дов, всту пив шим в за кон ную си лу до 1 сен тяб ря
1999 го да, счи та ют ся пре кра щен ны ми со дня ре ги ст ра ции их рас тор же ния.».

20. До пол нить Ко декс стать ей 351 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 351. Рас тор же ние бра ка ор га ном, ре ги ст ри рую щим акты гра ж дан ско го со стоя -
ния

Рас тор же ние бра ка ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, про из во -
дит ся по вза им но му со гла сию суп ру гов, не имею щих об щих не со вер шен но лет них де тей и
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спо ра об иму ще ст ве. При об ра ще нии в ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со стоя -
ния, суп ру ги долж ны под твер дить, что у них не име ет ся об щих не со вер шен но лет них де тей и
спо ра об иму ще ст ве.

Рас тор же ние бра ка про из во дит ся ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя -
ния, по ис те че нии од но го ме ся ца со дня по да чи со вме ст но го за яв ле ния о рас тор же нии бра ка.».

21. В ста тье 36:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 36. Рас тор же ние бра ка су дом»;

в час ти вто рой сло ва «о со вме ст ных» за ме нить сло ва ми «об об щих».
22. В ста тье 37:
на зва ние ста тьи до пол нить сло вом «су дом»;
в час ти пер вой:
аб зац пер вый по сле сло ва «рас тор га ет ся» до пол нить сло вом «су дом»;
из аб за ца третье го сло ва «вслед ст вие ду шев ной бо лез ни или сла бо умия» ис клю чить;
часть вто рую ис клю чить.
23. Часть вто рую ста тьи 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В Со гла ше нии о де тях суп ру ги мо гут оп ре де лить, с кем из них бу дут про жи вать де ти, по -

ря док об ще ния с деть ми и уча стия в их вос пи та нии от дель но про жи ваю ще го ро ди те ля, раз -
мер али мен тов на де тей, по ря док вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь де тей и иные во про сы вос -
пи та ния и со дер жа ния де тей по сле рас тор же ния бра ка, ес ли это не на ру ша ет пра ва и за кон -
ные ин те ре сы де тей и дру гих лиц и не про ти во ре чит за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.».

24. Ста тью 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 39. Во про сы, раз ре шае мые су дом при вы не се нии ре ше ния о рас тор же нии бра ка

При вы не се нии ре ше ния о рас тор же нии бра ка и на ли чии спо ра о вос пи та нии и со дер жа -
нии де тей суд оп ре де ля ет, с кем из ро ди те лей бу дут про жи вать де ти, по ря док об ще ния с деть -
ми и уча стия в их вос пи та нии от дель но про жи ваю ще го ро ди те ля, раз мер али мен тов на де тей,
в слу чае от сут ст вия Брач но го до го во ра или Со гла ше ния о де тях ли бо ес ли Брач ным до го во -
ром или Со гла ше ни ем о де тях эти во про сы не уре гу ли ро ва ны.».

25. На зва ние ста тьи 42 до пол нить сло вом «су дом».
26. В ста тье 43 сло ва «при вы не се нии ре ше ния о рас тор же нии бра ка суд» за ме нить сло ва -

ми «суд при вы не се нии ре ше ния о рас тор же нии бра ка ли бо ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра -
ж дан ско го со стоя ния, при ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка».

27. В ста тье 46:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Иск о при зна нии бра ка не дей ст ви тель ным впра ве предъ я вить один из суп ру гов, ли цо,

пра ва ко то ро го на ру ше ны за клю че ни ем это го бра ка, ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва, а так же
про ку рор в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном. Иск о при зна нии бра ка не дей ст ви тель ным в
слу чае, ко гда брак с гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо 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, за клю чен
ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва ис клю чи тель но в це лях по лу че ния
раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь или раз ре ше ния на по сто ян ное 
про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, впра ве предъ я вить ор га ны внут рен них дел.»;

из час ти чет вер той сло ва «вслед ст вие ду шев ной бо лез ни или сла бо умия» ис клю чить.
28. В ста тье 51:
в час ти пер вой сло ва «справ кой ор га ни за ции здра во охра не ния» за ме нить сло ва ми «ме ди -

цин ской справ кой о ро ж де нии, ес ли иное не пре ду смот ре но стать ей 52 на стоя ще го Ко дек са»;
в час ти вто рой сло ва «справ ки ор га ни за ции здра во охра не ния о ро ж де нии ре бен ка» за ме -

нить сло ва ми «ме ди цин ской справ ки о ро ж де нии».
29. Ста тью 52 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 52. Ус та нов ле ние про ис хо ж де ния де тей, ро див ших ся в ре зуль та те при ме не -
ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий

Суп руг, дав ший в ус та нов лен ном по ряд ке со гла сие на при ме не ние вспо мо га тель ных ре -
про дук тив ных тех но ло гий в от но ше нии сво ей суп ру ги, при зна ет ся от цом ро ж ден но го ею ре -
бен ка и не впра ве ос па ри вать свое от цов ст во, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда име ют ся до ка за -
тель ст ва, что суп ру га за бе ре ме не ла не в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук -
тив ных тех но ло гий.
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Ли ца, явив шие ся до но ра ми по ло вых кле ток, ко то рые ис поль зо ва лись при при ме не нии
вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, не впра ве ос па ри вать ма те рин ст во и (или) от -
цов ст во ре бен ка, ро див ше го ся в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных
тех но ло гий.

Мать ре бен ка, ро див ше го ся в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных
тех но ло гий, не впра ве предъ яв лять иск об ус та нов ле нии от цов ст ва к муж чи не, явив ше му ся
до но ром по ло вых кле ток, ко то рые ис поль зо ва лись при при ме не нии вспо мо га тель ных ре про -
дук тив ных тех но ло гий.

Жен щи на, ро див шая ре бен ка, при зна ет ся ма те рью и в том слу чае, ес ли ре бе нок за чат из
яй це клет ки, изъ я той из ор га низ ма дру гой жен щи ны, за ис клю че ни ем ро ж де ния ре бен ка
сур ро гат ной ма те рью.

Ма те рью ре бен ка, ро ж ден но го сур ро гат ной ма те рью, при зна ет ся жен щи на, за клю чив -
шая с сур ро гат ной ма те рью до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва. От цом ре бен ка, ро ж ден но го
сур ро гат ной ма те рью, при зна ет ся суп руг жен щи ны, за клю чив шей с сур ро гат ной ма те рью
до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва. Ес ли жен щи на, за клю чив шая с сур ро гат ной ма те рью до -
го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва, не со сто ит в бра ке, све де ния об от це ре бен ка вно сят ся в за -
пись ак та о ро ж де нии в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью пер вой ста тьи 55 на стоя ще го Ко -
дек са.

Сур ро гат ная мать, жен щи на, за клю чив шая с сур ро гат ной ма те рью до го вор сур ро гат но го
ма те рин ст ва, а так же их суп ру ги, дав шие в ус та нов лен ном по ряд ке со гла сие на за клю че ние
до го во ра сур ро гат но го ма те рин ст ва, не впра ве ос па ри вать ма те рин ст во и (или) от цов ст во ре -
бен ка, ро ж ден но го сур ро гат ной ма те рью, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда име ют ся до ка за -
тель ст ва то го, что сур ро гат ная мать за бе ре ме не ла не в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель -
ных ре про дук тив ных тех но ло гий.».

30. Ста тью 53 ис клю чить.
31. В ста тье 54:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 54. За пись о ро ди те лях ре бен ка»;

в час ти пер вой сло ва «кни ге за пи сей ак тов» за ме нить сло ва ми «за пи си ак та».
32. В ста тье 55:
в час ти пер вой:
сло ва «за пись об от це ре бен ка в кни ге за пи сей ак тов о ро ж де нии про из во дит ся» за ме нить

сло ва ми «све де ния об от це ре бен ка вно сят ся в за пись ак та о ро ж де нии»;
до пол нить часть сло ва ми «или по ука за нию дру го го ли ца, по дав ше го за яв ле ние о ре ги ст -

ра ции ро ж де ния»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Све де ния об от це и ма те ри ре бен ка, ес ли его ро ди те ли не из вест ны, вно сят ся в за пись ак та 

о ро ж де нии по ука за нию ли ца, по дав ше го за яв ле ние о ре ги ст ра ции ро ж де ния.».
33. В ста тье 56:
в час ти пер вой сло ва «ре бен ка све де ния о ма те ри в кни гу за пи сей ак тов» за ме нить сло ва -

ми «све де ния о ма те ри в за пись ак та»;
до пол нить ста тью ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Суд обя зан в те че ние трех дней со дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об ус та -

нов ле нии ма те рин ст ва на пра вить вы пис ку из это го ре ше ния су да в ор ган, ре ги ст ри рую щий
ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, по мес ту ре ги ст ра ции ро ж де ния ре бен ка.».

34. В ста тье 57:
в час ти пер вой сло ва «кни ге за пи сей ак тов о ро ж де нии ука за ны» за ме нить сло ва ми «за -

пись ак та о ро ж де нии вне се ны»;
до пол нить ста тью ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Суд обя зан в те че ние трех дней со дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об ус та -

нов ле нии от цов ст ва на пра вить вы пис ку из это го ре ше ния су да в ор ган, ре ги ст ри рую щий ак -
ты гра ж дан ско го со стоя ния, по мес ту ре ги ст ра ции ро ж де ния ре бен ка.».

35. В час ти пер вой ста тьи 58:
в аб за це вто ром сло ва «за пи сан ное в кни ге за пи сей ак тов» за ме нить сло ва ми «ука зан ное в

за пи си ак та»;
в аб за це треть ем сло ва «кни ге за пи сей ак тов о ро ж де нии в этом ка че ст ве за пи са но» за ме -

нить сло ва ми «за пи си ак та о ро ж де нии в этом ка че ст ве ука за но».
36. В ста тье 66:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
часть вто рую до пол нить сло ва ми «, се мьи, вос пи ты ваю щие де тей-ин ва ли дов».
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37. В ста тье 661:
в час ти пер вой сло ва «или од ним из них, а так же ины ми ли ца ми и ор га ни за ция ми, при ни -

маю щи ми уча стие в вос пи та нии и со дер жа нии де тей,» за ме нить сло ва ми «, опе ку на ми, по пе -
чи те ля ми»;

часть вто рую по сле сло ва «Ро ди те ли» до пол нить сло ва ми «, опе ку ны, по пе чи те ли».
38. В ста тье 67:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ро ди те ли, опе ку ны, по пе чи те ли не сут от вет ст вен ность за не над ле жа щее вос пи та ние и

со дер жа ние де тей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
в аб за це треть ем час ти треть ей сло ва «бес при зор но сти или без над зор но сти» за ме нить сло -

ва ми «от сут ст вия над зо ра за его по ве де ни ем и об ра зом жиз ни».
39. В ста тье 68:
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«оп ре де ле нию мес та жи тель ст ва де тей и их ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре -

бы ва ния;».
40. Ста тью 72 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 72. Гра ж дан ст во ре бен ка

Ос но ва ния и по ря док при об ре те ния, со хра не ния и пре кра ще ния ре бен ком гра ж дан ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

41. В час ти вто рой ста тьи 73 сло ва «во всех уч ре ж де ни ях, в том чис ле в су дах, без спе ци -
аль ных пол но мо чий» за ме нить сло ва ми «в от но ше ни ях с лю бы ми ли ца ми и ор га ни за ция ми,
в том чис ле в су дах, без спе ци аль но го пол но мо чия».

42. В ста тье 74:
час ти пер вую и вто рую до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель -

ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Раз но гла сия ме ж ду ро ди те ля ми о том, с кем бу дет про жи вать ре бе нок, раз ре ша ют ся в су -

деб ном по ряд ке ис хо дя из ин те ре сов ре бен ка.»;
часть чет вер тую до пол нить треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом

мне ние ре бен ка по за про су су да вы яв ля ет ся ор га ном опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту жи -
тель ст ва ре бен ка.».

43. В ста тье 75:
в час ти пер вой сло ва «Они обя за ны за бо тить ся» за ме нить сло ва ми «Под вос пи та ни ем по -

ни ма ет ся за бо та»;
в час ти вто рой:
вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Раз но гла сия ме ж ду ро ди те ля ми

по во про сам вос пи та ния де тей раз ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке.»;
третье пред ло же ние ис клю чить.
44. В час ти вто рой ста тьи 77 сло ва «ущем ля ет пра ва и за кон ные ин те ре сы» за ме нить сло -

ва ми «не от ве ча ет ин те ре сам».
45. Ста тью 78 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 78. Об ще ние с вну ка ми деда и баб ки

Дед и баб ка име ют пра во на об ще ние с вну ка ми.
В слу чае от ка за ро ди те лей, опе ку нов, по пе чи те лей ре бен ка от пре дос тав ле ния де ду и баб -

ке воз мож но сти об щать ся с вну ка ми по ря док об ще ния оп ре де ля ет суд, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, ко гда та кое об ще ние не от ве ча ет ин те ре сам ре бен ка.

В ре ше нии су да ука зы ва ют ся вре мя, ме сто и по ря док об ще ния с вну ка ми де да и баб ки.
При этом долж но учи ты вать ся же ла ние ре бен ка, дос тиг ше го де ся ти лет.».

46. Часть тре тью ста тьи 80 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При от ка зе без ува жи тель ных при чин взять ре бен ка из ор га ни за ции здра во охра не ния

по сле ро ж де ния или при ос тав ле нии ре бен ка в ор га ни за ции здра во охра не ния по сле ро ж де -
ния в обя за тель ном по ряд ке предъ яв ля ет ся иск о ли ше нии ро ди тель ских прав.».

47. Ста тью 83 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 83. Об ще ние с ре бен ком ро ди те лей, ли шен ных ро ди тель ских прав

Опе кун, по пе чи тель ре бен ка по прось бе ро ди те лей, ли шен ных ро ди тель ских прав, мо гут
раз ре шить им об ще ние с ре бен ком.
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В слу чае от ка за опе ку на, по пе чи те ля от пре дос тав ле ния ро ди те лям, ли шен ным ро ди тель -
ских прав, воз мож но сти об щать ся с ре бен ком по ря док об ще ния оп ре де ля ет ор ган опе ки и по -
пе чи тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое об ще ние не от ве ча ет ин те ре сам ре бен ка.

В ре ше нии ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва ука зы ва ют ся вре мя, ме сто и по ря док об ще ния с 
ре бен ком ро ди те лей, ли шен ных ро ди тель ских прав. При этом долж но учи ты вать ся же ла ние
ре бен ка, дос тиг ше го де ся ти лет.

В слу чае не со гла сия с ре ше ни ем ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва спор раз ре ша ет ся в су деб -
ном по ряд ке.».

48. В час ти вто рой ста тьи 84:
сло ва «или дет ско му уч ре ж де нию, на чьем по пе че нии на хо дит ся ре бе нок,» ис клю чить;
до пол нить часть вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом долж но учи -

ты вать ся же ла ние ре бен ка, дос тиг ше го де ся ти лет.».
49. Часть пер вую ста тьи 85 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«Ро ди те ли име ют пра во на об ще ние с ре бен ком в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 83 на стоя -
ще го Ко дек са.».

50. Часть чет вер тую ста тьи 851 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае при ня тия ре ше ния об ото бра нии ре бен ка ро ди те ли име ют пра во на об ще ние с ре бен -
ком в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 83 на стоя ще го Ко дек са, и обя за ны при ни мать уча стие в
его вос пи та нии в со от вет ст вии с пла ном за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ре бен ка.».

51. Из час ти вто рой ста тьи 86 сло ва «вы яв лен ные об сле до ва ни ем» ис клю чить.
52. В час ти седь мой ста тьи 91:
по сле сло ва «за ко но да тель ст вом» до пол нить часть сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
сло во «вы не сен ным» за ме нить сло ва ми «всту пив шим в за кон ную си лу».
53. В ста тье 93:
на зва ние ста тьи и часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 93. Воз ме ще ние ро ди те ля ми рас хо дов, за тра чен ных 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

Ро ди те ли, ли шен ные ро ди тель ских прав, ро ди те ли, у ко то рых де ти ото бра ны без ли ше -
ния ро ди тель ских прав по ре ше нию су да, ро ди те ли, у ко то рых де ти ото бра ны по ре ше нию ко -
мис сии по де лам не со вер шен но лет них рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме -
ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де по мес ту на хо ж де ния ре бен ка, ро ди те ли, на хо дя щие ся
в ро зы ске, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях или в мес тах со дер жа ния под стра жей, ро ди -
те ли, от бы ваю щие на ка за ние в уч ре ж де ни ях, ис пол няю щих на ка за ние в ви де ли ше ния сво -
бо ды, ог ра ни че ния сво бо ды, аре ста, воз ме ща ют в пол ном объ е ме рас хо ды, за тра чен ные го су -
дар ст вом на со дер жа ние де тей, за весь пе ри од на хо ж де ния де тей на го су дар ст вен ном обес пе -
че нии в до мах ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ни ях, шко лах-ин тер на тах для
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо мо га тель ных шко лах-ин тер -
на тах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных учеб но-вос пи -
та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях и иных уч ре -
ж де ни ях, обес пе чи ваю щих ус ло вия для про жи ва ния и со дер жа ния де тей (да лее – дет ские ин -
тер нат ные уч ре ж де ния), уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль -
но го, выс ше го об ра зо ва ния, дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун ских семь ях, при ем ных
семь ях. При этом обя зан ность воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние
де тей, воз ни ка ет со дня по ме ще ния ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние, но не ра нее дня
при ня тия ре ше ния ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них рай он но го, го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де об ото бра нии ре бен ка, по ста -
нов ле ния ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, ли бо всту п ле ния в за кон ную си лу су деб но го
по ста нов ле ния, при го во ра в от но ше нии ро ди те лей.»;

часть де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Сред ст ва на воз ме ще ние рас хо дов, за тра чен ных 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, пе ре чис ля ют ся в до ход бюд же та, из ко то ро го фи нан -
си ру ют ся дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, дет ские до ма се мей но го ти па, опе кун ские се мьи,
при ем ные се мьи, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

54. В час ти пер вой ста тьи 96 сло ва «тя же лая бо лезнь, уве чье» за ме нить сло вом «за бо ле ва -
ние».

55. В час ти пер вой ста тьи 97 сло ва «кни ге ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния»
за ме нить сло ва ми «за пи си ак та о ро ж де нии».

56. В ста тье 98:
из на зва ния ста тьи сло во «не со вер шен но лет них» ис клю чить;
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часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При из ме не нии ма те ри аль но го или се мей но го по ло же ния ро ди те лей, уп ла чи ваю щих

али мен ты на не со вер шен но лет них и ну ж даю щих ся в по мо щи не тру до спо соб ных со вер шен -
но лет них де тей по су деб но му по ста нов ле нию в сум ме, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии со стать я -
ми 94 и 99 на стоя ще го Ко дек са, суд впра ве из ме нить раз мер али мен тов по ис ку за ин те ре со -
ван но го ли ца.».

57. Ста тью 103 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 103. Из ме не ние раз ме ра али мен тов, взы ски вае мых на ро ди те лей

При из ме не нии ма те ри аль но го или се мей но го по ло же ния ну ж даю щих ся в по мо щи не тру -
до спо соб ных ро ди те лей или со вер шен но лет них тру до спо соб ных де тей, уп ла чи ваю щих али -
мен ты на них, суд впра ве из ме нить раз мер али мен тов по ис ку за ин те ре со ван но го ли ца.».

58. Часть пер вую ста тьи 1032 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Со гла ше ние об уп ла те али мен тов за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме и под ле жит но та ри аль -

но му удо сто ве ре нию. Со гла ше ние об уп ла те али мен тов, пре ду смат ри ваю щее пе ре да чу не дви -
жи мо го иму ще ст ва в соб ст вен ность ре бен ка, под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ор га ни -
за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним,
всту па ет в си лу в час ти ус ло вий, ка саю щих ся не дви жи мо го иму ще ст ва, с мо мен та го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции Со гла ше ния об уп ла те али мен тов и яв ля ет ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на это не дви жи мое иму ще ст во.».

59. В ста тье 1033:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Со гла ше ние об уп ла те али мен тов мо жет быть из ме не но или рас торг ну то в лю бое вре мя

по со гла ше нию сто рон. Со гла ше ние об уп ла те али мен тов, пре ду смат ри ваю щее пе ре да чу иму -
ще ст ва в соб ст вен ность ре бен ка, из ме ня ет ся или рас тор га ет ся с со гла сия ор га нов опе ки и по -
пе чи тель ст ва, а в слу чае при об ре те ния не со вер шен но лет ним дее спо соб но сти в пол ном объ е -
ме – с со гла сия ре бен ка.»;

часть пя тую по сле сло ва «за ко но да тель ст вом» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла -
русь».

60. Часть чет вер тую ста тьи 1036 ис клю чить.
61. Часть пер вую ста тьи 104 до пол нить сло ва ми «, осу ще ст в ле ния дру гих вы плат».
62. В час ти пер вой ста тьи 105 сло ва «пла тель щи ка али мен тов» и «средств пла тель щи ка»

за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца, уп ла чи ваю ще го али мен ты,» и «средств ли ца, уп ла -
чи ваю ще го али мен ты».

63. В ста тье 106:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 106. Удер жа ние али мен тов на ос но ва нии за яв ле ния»;

в час ти треть ей сло ва «пла тель щи ка али мен тов» за ме нить сло ва ми «ли ца, уп ла чи ваю ще -
го али мен ты,».

64. На зва ние и часть пер вую ста тьи 108 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 108. От вет ст вен ность за ут ра ту за яв ле ний лица, уп ла чи ваю ще го али мен ты

За яв ле ния ли ца, уп ла чи ваю ще го али мен ты, об удер жа нии али мен тов, об из ме не нии их
раз ме ра и о пре кра ще нии вы пла ты али мен тов на ни ма тель, вы пла чи ваю щий за ра бот ную
пла ту, ор га ни за ция, вы пла чи ваю щая пен сии, по со бия, сти пен дии и осу ще ст в ляю щая дру -
гие вы пла ты, обя за ны хра нить в по ряд ке, ус та нов лен ном для хра не ния ис пол ни тель ных до -
ку мен тов.».

65. В час ти шес той ста тьи 110 сло ва «для дан ной ме ст но сти» за ме нить сло ва ми «ра бот ни -
ков в рес пуб ли ке».

66. В час ти вто рой ста тьи 111, ста тье 149 и ста тье 205 сло во «бо лезнь» за ме нить сло вом
«за бо ле ва ние» в со от вет ст вую щем па де же.

67. Ста тью 114 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 114. Осо бен но сти ис пол не ния али мент ных обя за тельств гра ж да на ми, вы ез -
жаю щи ми на по сто ян ное про жи ва ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь

Осо бен но сти ис пол не ния али мент ных обя за тельств гра ж да на ми, вы ез жаю щи ми на по -
сто ян ное про жи ва ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ют ся ак та ми за ко но да тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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68. В ста тье 116:
в час ти пер вой сло ва «бо лез ни ро ди те лей, пре пят ст вую щей вы пол не нию ими ро ди тель -

ских обя зан но стей» за ме нить сло ва ми «за бо ле ва ния, при ко то ром ро ди те ли не мо гут вы пол -
нять ро ди тель ские обя зан но сти»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре бе нок, на хо дя щий ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, мо жет быть при знан ну ж даю -

щим ся в го су дар ст вен ной за щи те в слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью пер вой ста тьи 851 на -
стоя ще го Ко дек са, по ре ше нию ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них рай он но го, го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де по мес ту на хо ж де -
ния ре бен ка. В слу чае, ес ли на хо ж де ние ре бен ка в со ци аль но опас ном по ло же нии не свя за но с 
не над ле жа щим вы пол не ни ем ро ди те ля ми обя зан но стей по вос пи та нию и со дер жа нию ре бен -
ка, он мо жет быть при знан ну ж даю щим ся в го су дар ст вен ной за щи те по ре ше нию ор га на опе -
ки и по пе чи тель ст ва.»;

в час ти пя той сло ва «пе ре чень до ку мен тов, под твер ждаю щих на хо ж де ние ре бен ка» за ме -
нить сло ва ми «по ря док при зна ния де тей на хо дя щи ми ся».

69. В ста тье 117:
час ти тре тью и чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва в те че ние трех су ток со дня по лу че ния све де ний о де -

тях-си ро тах, де тях, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обя зан про вес ти об сле до ва ние ус -
ло вий жиз ни ре бен ка и при ус та нов ле нии фак та от сут ст вия по пе че ния ро ди те лей обес пе чить
за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов ре бен ка до ре ше ния во про са о его уст рой ст ве. Ор ган опе ки
и по пе чи тель ст ва на прав ля ет све де ния о де тях-си ро тах, де тях, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ную им ор га ни -
за цию для вне се ния в рес пуб ли кан ский банк дан ных де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей. По ря док фор ми ро ва ния рес пуб ли кан ско го бан ка дан ных де тей-си рот,
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, и поль зо ва ния им оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ру ко во ди те ли дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие опе ку, по пе чи тель -
ст во над деть ми-си ро та ми, деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, обя за ны в се ми -
днев ный срок со дня, ко гда им ста ло из вест но, что ре бе нок мо жет быть пе ре дан на вос пи та ние
в се мью, со об щить об этом в ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту на хо ж де ния дан но го уч ре -
ж де ния.»;

в час ти пя той:
пер вое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва в те че ние ме ся ца со дня по лу че ния све де ний о де тях-си ро -

тах, де тях, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обес пе чи ва ет их уст рой ст во на вос пи та ние
в се мью.»;

во вто ром пред ло же нии сло ва «та ком ре бен ке» за ме нить сло ва ми «ре бен ке, под ле жа щем
усы нов ле нию,».

70. Ста тью 118 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 118. Уст рой ст во де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

При ори тет ной фор мой уст рой ст ва де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, на вос пи та ние в се мью яв ля ет ся усы нов ле ние.

Де ти-си ро ты, де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, при не воз мож но сти усы нов ле -
ния под ле жат уст рой ст ву на вос пи та ние в опе кун скую се мью, при ем ную се мью, дет ский дом
се мей но го ти па, а при от сут ст вии та кой воз мож но сти – в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния.

Ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва, ад ми ни ст ра ция дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния обя за ны
при ни мать не об хо ди мые ме ры по усы нов ле нию де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, на хо дя щих ся на вос пи та нии в дет ском ин тер нат ном уч ре ж де нии, или уст рой ст ву их 
на вос пи та ние в опе кун скую се мью, при ем ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па.

До усы нов ле ния де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, уст рой ст ва их
на вос пи та ние в опе кун скую се мью, при ем ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па, дет ское
ин тер нат ное уч ре ж де ние или уч ре ж де ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци -
аль но го, выс ше го об ра зо ва ния вы пол не ние обя зан но стей опе ку на, по пе чи те ля вре мен но воз -
ла га ет ся на ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва.

При усы нов ле нии де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, уст рой ст ве
их на вос пи та ние в опе кун скую се мью, при ем ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па долж -
ны учи ты вать ся род ст вен ные свя зи, эт ни че ское про ис хо ж де ние де тей, при над леж ность к оп -
ре де лен ной ре ли гии и куль ту ре, род ной язык, воз мож ность обес пе че ния пре ем ст вен но сти в
вос пи та нии и об ра зо ва нии.».
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71. В ста тье 1181 сло ва «ча стью пер вой» за ме нить сло ва ми «ча стью треть ей».
72. В ста тье 120:
часть пер вую ис клю чить;
час ти вто рую–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой–шес той;
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Усы нов ле ние до пус ка ет ся в от но ше нии де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния

ро ди те лей, ес ли они не при об ре ли дее спо соб ность в пол ном объ е ме.».
73. В ста тье 123:
в час ти пер вой сло во «чет вер той» за ме нить сло вом «треть ей»;
в час ти вто рой сло ва «на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва» за ме нить сло ва ми

« за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь».
74. В ста тье 125:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Усы но ви те ля ми мо гут быть дее спо соб ные ли ца обое го по ла, за ис клю че ни ем:
лиц, боль ных хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей, ток си ко ма ни ей;
лиц, ко то рые по со стоя нию здо ро вья не мо гут быть усы но ви те ля ми;
лиц, ли шен ных ро ди тель ских прав;
быв ших усы но ви те лей, ес ли усы нов ле ние бы ло от ме не но вслед ст вие не над ле жа ще го вы -

пол не ния усы но ви те лем сво их обя зан но стей;
лиц, от стра нен ных от обя зан но стей опе ку на или по пе чи те ля за не над ле жа щее вы пол не -

ние воз ло жен ных на них обя зан но стей;
лиц, имею щих су ди мость за умыш лен ные пре сту п ле ния, а так же лиц, осу ж дав ших ся за

умыш лен ные тяж кие или осо бо тяж кие пре сту п ле ния про тив че ло ве ка;
лиц, де ти ко то рых бы ли при зна ны ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те в свя зи с не -

вы пол не ни ем или не над ле жа щим вы пол не ни ем дан ны ми ли ца ми сво их обя зан но стей по вос -
пи та нию и со дер жа нию де тей в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 851 на стоя ще го Ко дек са;

лиц, не имею щих по сто ян но го мес та жи тель ст ва, а так же жи ло го по ме ще ния, от ве чаю -
ще го ус та нов лен ным са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям;

лиц, ко то рые на мо мент усы нов ле ния не име ют до хо да, обес пе чи ваю ще го усы нов ляе мо му 
ре бен ку про жи точ ный ми ни мум, ус та нов лен ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

суп ру гов, один из ко то рых при знан су дом не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб -
ным.»;

в час ти вто рой сло ва «усы но вить ре бен ка» за ме нить сло ва ми «быть усы но ви те ля ми».
75. Ста тью 126 по сле слов «лет» и «со кра ще на» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми

«и не бо лее со ро ка пя ти лет» и «(уве ли че на)».
76. Ста тью 129 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 129. Со гла сие опе ку на, по пе чи те ля на усы нов ле ние де тей-си рот, де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей

Для усы нов ле ния де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, не об хо ди мо
со гла сие их опе ку на, по пе чи те ля в пись мен ной фор ме.

Суд впра ве в ин те ре сах ре бен ка вы не сти ре ше ние о его усы нов ле нии без со гла сия опе ку на, 
по пе чи те ля.».

77. В ста тье 132:
в час ти треть ей сло ва «за пи сы ва ют ся в кни ге за пи сей ак тов» за ме нить сло ва ми «ука зы ва -

ют ся в за пи си ак та»;
из час ти чет вер той сло ва «, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью треть ей

ста тьи 130 на стоя ще го Ко дек са» ис клю чить.
78. В ста тье 133:
в час ти пер вой сло ва «за пи си усы но ви те лей в кни ге за пи сей ак тов» за ме нить сло ва ми

«вне се нии све де ний об усы но ви те лях в за пись ак та»;
из час ти треть ей сло ва «, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью треть ей ста -

тьи 130 на стоя ще го Ко дек са» ис клю чить.
79. В ста тье 136:
из час ти вто рой сло во «го су дар ст вен ную» ис клю чить;
в час ти треть ей сло ва «и вы пис ки из книг ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «, до ку мен ты

и (или) справ ки, со дер жа щие све де ния из за пи сей»;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Усы нов лен ный ре бе нок по дос ти же нии со вер шен но ле тия или в слу чае при об ре те ния

дее спо соб но сти в пол ном объ е ме впра ве по лу чить све де ния, ка саю щие ся его усы нов ле ния,
в су де, вы нес шем ре ше ние об усы нов ле нии ре бен ка, ор га не, ре ги ст ри рую щем ак ты гра ж дан -
ско го со стоя ния, по мес ту на хо ж де ния за пи си ак та об усы нов ле нии или ор га не опе ки и по пе -
чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва усы но ви те лей.».
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80. В час ти чет вер той ста тьи 137 сло ва «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции усы нов ле ния» за -
ме нить сло ва ми «на хо ж де ния за пи си ак та об усы нов ле нии».

81. Ста тью 138 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 138. Ос но ва ния к от ме не усы нов ле ния

Усы нов ле ние ре бен ка мо жет быть от ме не но в слу чае, ес ли усы но ви те ли:
при зна ны не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми;
яв ля ют ся боль ны ми хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей, ток си ко ма ни ей;
ук ло ня ют ся от вос пи та ния и (или) со дер жа ния ре бен ка;
зло упот реб ля ют ро ди тель ски ми пра ва ми и (или) жес то ко об ра ща ют ся с усы нов лен ным

ре бен ком;
не мо гут вы пол нять ро ди тель ские обя зан но сти в свя зи с на ли чи ем за бо ле ва ния, вклю чен -

но го в пе ре чень, пре ду смот рен ный ча стью треть ей ста тьи 93 на стоя ще го Ко дек са;
ве дут амо раль ный об раз жиз ни, что ока зы ва ет вред ное воз дей ст вие на усы нов лен но го ре -

бен ка.
Усы нов ле ние ре бен ка так же мо жет быть от ме не но в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ча -

стью пер вой ста тьи 125 на стоя ще го Ко дек са, ес ли это не об хо ди мо для за щи ты прав и за кон ных
ин те ре сов ре бен ка. При этом долж но учи ты вать ся же ла ние ре бен ка, дос тиг ше го де ся ти лет.».

82. В час ти вто рой ста тьи 142 сло ва «вслед ст вие ду шев ной бо лез ни или сла бо умия, ог ра -
ни че ны су дом в дее спо соб но сти вслед ст вие зло упот реб ле ния спирт ны ми на пит ка ми, нар ко -
ти че ски ми сред ст ва ми ли бо пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми» за ме нить сло ва ми «или ог ра ни -
чен но дее спо соб ны ми».

83. Часть вто рую ста тьи 143 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Осу ще ст в ле ние функ ций по опе ке и по пе чи тель ст ву воз ла га ет ся:
в от но ше нии не со вер шен но лет них – на управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния рай он но го, го род -

ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де, а 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, – на ко мис сию по де лам не -
со вер шен но лет них рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра -
ции рай она в го ро де по мес ту на хо ж де ния ре бен ка;

в от но ше нии со вер шен но лет них лиц, ко то рые при зна ны не дее спо соб ны ми или ог ра ни -
чен но дее спо соб ны ми, – на 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.».

84. В ста тье 144 сло ва «ду шев ной бо лез ни или сла бо умия» за ме нить сло ва ми «пси хи че -
ско го рас строй ства (ду шев ной бо лез ни или сла бо умия)».

85. В ста тье 152:
в час ти пер вой сло ва «, ес ли это воз мож но, же ла ние по до печ но го» за ме нить сло ва ми «же -

ла ние ли ца, ну ж даю ще го ся в опе ке или по пе чи тель ст ве, дос тиг ше го де ся ти лет»;
часть вто рую ис клю чить.
86. В час ти пер вой ста тьи 153:
аб за цы пер вый и вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Опе ку на ми и по пе чи те ля ми мо гут быть дее спо соб ные ли ца обое го по ла, за ис клю че ни ем:
лиц, боль ных хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей, ток си ко ма ни ей;»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«лиц, имею щих су ди мость за умыш лен ные пре сту п ле ния, а так же лиц, осу ж дав ших ся за

умыш лен ные тяж кие или осо бо тяж кие пре сту п ле ния про тив че ло ве ка;».
87. В ста тье 157:
в час ти вто рой сло ва «не дее спо соб ны ми ли ца ми вслед ст вие их ду шев ной бо лез ни или сла бо -

умия» за ме нить сло ва ми «со вер шен но лет ни ми ли ца ми, при знан ны ми не дее спо соб ны ми,»;
из час ти треть ей сло ва «вслед ст вие зло упот реб ле ния спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че -

ски ми сред ст ва ми ли бо пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми» ис клю чить.
88. В ста тье 158:
в час ти чет вер той сло ва «ре бен ку об ще нию» и «Спо ры, в слу чае их воз ник но ве ния,» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «об ще нию ре бен ка» и «Раз но гла сия ме ж ду ука зан ны ми ли ца ми»;
в час ти седь мой сло ва «мес та жи тель ст ва» за ме нить сло ва ми «сво его мес та про жи ва ния

или мес та про жи ва ния по до печ но го».
89. В на зва нии ста тьи 159 сло ва «им де тей» за ме нить сло вом «по до печ ных».
90. В ста тье 167:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва ос во бо ж да ет опе ку нов, по пе чи те лей от вы пол не ния ими

сво их обя зан но стей:
при усы нов ле нии де тей;
при воз вра ще нии де тей на вос пи та ние ро ди те лям;
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по прось бе ро ди те лей, ес ли опе ка, по пе чи тель ст во над деть ми ус та нов ле ны по их хо да тай -
ст ву или с их со гла сия;

при пре дос тав ле нии де тям го су дар ст вен но го обес пе че ния в дет ских ин тер нат ных уч ре ж -
де ни ях, уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об -
ра зо ва ния;

в слу чае при зна ния опе ку нов, по пе чи те лей не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб -
ны ми;

при воз ник но ве нии за бо ле ва ний, вклю чен ных в пе ре чень, пре ду смот рен ный ча стью вто -
рой ста тьи 153 на стоя ще го Ко дек са;

при по ме ще нии со вер шен но лет них по до печ ных в со от вет ст вую щие уч ре ж де ния.»;
в час ти вто рой сло во «бо лезнь» за ме нить сло вом «за бо ле ва ние»;
часть тре тью ис клю чить.
91. Часть пер вую ста тьи 168 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае не над ле жа ще го вы пол не ния опе ку ном или по пе чи те лем воз ло жен ных на не го

обя зан но стей, ли ше ния опе ку на, по пе чи те ля ро ди тель ских прав ли бо при зна ния их де тей
ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те, а так же со вер ше ния опе ку ном, по пе чи те лем
умыш лен но го пре сту п ле ния, ус та нов лен но го всту пив шим в за кон ную си лу при го во ром су да, 
ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва от стра ня ет опе ку на или по пе чи те ля от вы пол не ния этих обя -
зан но стей.».

92. Ста тьи 169–177 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 169. Опе ку ны, по пе чи те ли де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, и со вер шен но лет них по до печ ных

Опе ку на ми, по пе чи те ля ми де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, уст -
ро ен ных на вос пи та ние в при ем ные се мьи, дет ские до ма се мей но го ти па, яв ля ют ся при ем ные
ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли дет ско го до ма се мей но го ти па.

Опе ку на ми, по пе чи те ля ми де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на -
хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де -
ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, а так же 
со вер шен но лет них по до печ ных, по ме щен ных в со от вет ст вую щие уч ре ж де ния, яв ля ют ся ру -
ко во ди те ли ука зан ных уч ре ж де ний. Ро ди те ли-вос пи та те ли дет ских де ре вень (го род ков) на
без воз мезд ной ос но ве осу ще ст в ля ют пра ва и вы пол ня ют обя зан но сти опе ку на, по пе чи те ля в
час ти, ус та нов лен ной до го во ром об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей.

Опе ку на ми, по пе чи те ля ми де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, по -
лу чаю щих об ра зо ва ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся опе ку ны, по пе чи те ли, при ем ные ро ди те -
ли, ро ди те ли-вос пи та те ли дет ско го до ма се мей но го ти па, ру ко во ди те ли дет ских ин тер нат -
ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляв шие опе ку, по пе чи тель ст во над та ки ми деть ми до по сту п ле -
ния их в ука зан ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Вре мен ное по ме ще ние де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, опе ку -
ном, по пе чи те лем в при ем ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па, дет ское ин тер нат ное уч ре -
ж де ние не пре кра ща ет осу ще ст в ле ние прав и вы пол не ние обя зан но стей опе ку на, по пе чи те ля
в от но ше нии этих де тей.

Ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва, иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные за ко но да тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в лять за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов де тей, осу ще ст в ля ют
кон троль за ус ло вия ми со дер жа ния, вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей-си рот, де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же за щи ту прав быв ших вос пи тан ни ков опе кун ских
се мей, при ем ных се мей, дет ских до мов се мей но го ти па, дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний,
уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния
до дос ти же ния ими со вер шен но ле тия или при об ре те ния дее спо соб но сти в пол ном объ е ме.

Ста тья 170. При ем ная се мья, дет ский дом се мей но го типа

При ем ная се мья, дет ский дом се мей но го ти па яв ля ют ся фор ма ми уст рой ст ва де тей-си рот, 
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на вос пи та ние в се мью.

При ем ная се мья, дет ский дом се мей но го ти па об ра зу ют ся на ос но ва нии ре ше ния ор га на
опе ки и по пе чи тель ст ва о соз да нии при ем ной се мьи, дет ско го до ма се мей но го ти па, а так же
до го во ра об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей и тру до во го до го во ра.

По ло же ние о при ем ной се мье и По ло же ние о дет ском до ме се мей но го ти па ут вер жда ют ся
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 171. До го вор об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей

Де ти-си ро ты, де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, пе ре да ют ся в при ем ную се мью,
дет ский дом се мей но го ти па, дет скую де рев ню (го ро док) на ос но ва нии до го во ра об ус ло ви ях
вос пи та ния и со дер жа ния де тей.

До го вор об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей с при ем ны ми ро ди те ля ми, ро ди те -
ля ми-вос пи та те ля ми дет ско го до ма се мей но го ти па за клю ча ет управ ле ние (от дел) об ра зо ва -
ния рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го -
ро де по мес ту на хо ж де ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва, при няв ше го ре ше ние о соз да нии
при ем ной се мьи, дет ско го до ма се мей но го ти па. До го вор об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа -
ния де тей с ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми дет ской де рев ни (го род ка) за клю ча ет ру ко во ди тель
дет ской де рев ни (го род ка).

До го вор об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей дол жен пре ду смат ри вать ус ло вия
вос пи та ния и со дер жа ния де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пра ва и
обя зан но сти при ем но го ро ди те ля, ро ди те ля-вос пи та те ля дет ско го до ма се мей но го ти па и ор -
га на опе ки и по пе чи тель ст ва, ро ди те ля-вос пи та те ля дет ской де рев ни (го род ка) и ру ко во ди те -
ля дет ской де рев ни (го род ка), срок до го во ра, а так же ос но ва ния и по след ст вия пре кра ще ния
та ко го до го во ра.

До го вор об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей мо жет быть рас торг нут дос роч но по
ини циа ти ве при ем но го ро ди те ля, ро ди те ля-вос пи та те ля дет ско го до ма се мей но го ти па, ро ди -
те ля-вос пи та те ля дет ской де рев ни (го род ка) в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 167 на -
стоя ще го Ко дек са, а так же по ини циа ти ве управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния рай он но го, го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де, ру ко во ди те ля 
дет ской де рев ни (го род ка) в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 168 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 172. При ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли дет ско го дома се мей но го типа,
дет ской де рев ни (го род ка)

При ем ны ми ро ди те ля ми, ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми дет ско го до ма се мей но го ти па, дет -
ской де рев ни (го род ка) мо гут быть дее спо соб ные ли ца обое го по ла, за ис клю че ни ем:

лиц, боль ных хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей, ток си ко ма ни ей;
лиц, ко то рые по со стоя нию здо ро вья не мо гут быть при ем ны ми ро ди те ля ми, ро ди те ля -

ми-вос пи та те ля ми дет ско го до ма се мей но го ти па, дет ской де рев ни (го род ка);
лиц, ли шен ных ро ди тель ских прав;
быв ших усы но ви те лей, ес ли усы нов ле ние бы ло от ме не но вслед ст вие не над ле жа ще го вы -

пол не ния усы но ви те лем сво их обя зан но стей;
лиц, от стра нен ных от обя зан но стей опе ку на или по пе чи те ля за не над ле жа щее вы пол не -

ние воз ло жен ных на них обя зан но стей;
лиц, имею щих су ди мость, а так же лиц, осу ж дав ших ся за умыш лен ные тяж кие или осо бо

тяж кие пре сту п ле ния про тив че ло ве ка;
лиц, де ти ко то рых бы ли при зна ны ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те в свя зи с не -

вы пол не ни ем или не над ле жа щим вы пол не ни ем дан ны ми ли ца ми сво их обя зан но стей по вос -
пи та нию и со дер жа нию де тей в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 851 на стоя ще го Ко дек са;

лиц, ли шен ных пра ва за ни мать ся пе да го ги че ской дея тель но стью или не имею щих пра ва
за ни мать ся пе да го ги че ской дея тель но стью 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.

Пе ре чень за бо ле ва ний, при на ли чии ко то рых ли ца не мо гут быть при ем ны ми ро ди те ля -
ми, ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми дет ско го до ма се мей но го ти па, дет ской де рев ни (го род ка), ус -
та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На долж но сти при ем ных ро ди те лей, ро ди те лей-вос пи та те лей дет ско го до ма се мей но го
ти па, дет ской де рев ни (го род ка) на зна ча ют ся ли ца, ос во ив шие со от вет ст вую щие об ра зо ва -
тель ные про грам мы обу чаю щих кур сов до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых. Под бор
при ем ных ро ди те лей, ро ди те лей-вос пи та те лей дет ско го до ма се мей но го ти па, дет ской де рев -
ни (го род ка) осу ще ст в ля ет ся ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва.

При ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли дет ско го до ма се мей но го ти па, дет ской де рев ни
(го род ка) обя за ны про жи вать со вме ст но с пе ре дан ны ми им на вос пи та ние деть ми-си ро та ми,
деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей. При ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли
дет ско го до ма се мей но го ти па на без воз мезд ной ос но ве осу ще ст в ля ют пра ва и вы пол ня ют обя -
зан но сти опе ку на, по пе чи те ля в пол ном объ е ме, а ро ди те ли-вос пи та те ли дет ской де рев ни (го -
род ка) – в час ти, ус та нов лен ной до го во ром об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де тей.

Ста тья 173. Пе ре да ча де тей на вос пи та ние в при ем ную се мью, дет ский дом се мей но го
типа

Под бор де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, для пе ре да чи в при ем -
ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па осу ще ст в ля ют ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва, иные
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ор га ни за ции, упол но мо чен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в лять за -
щи ту прав и за кон ных ин те ре сов де тей, по со гла со ва нию с ли ца ми, же лаю щи ми при нять де -
тей на вос пи та ние в се мью.

При на ли чии не сколь ких лиц, же лаю щих при нять од но го и то го же ре бен ка на вос пи та -
ние в при ем ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па, пре иму ще ст вен ное пра во пре дос тав ля -
ет ся род ст вен ни кам де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, при ус ло вии
обя за тель но го со блю де ния тре бо ва ний ста тьи 172 на стоя ще го Ко дек са и ин те ре сов ре бен ка.
Разъ е ди не ние брать ев и сес тер, как пра ви ло, не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
это от ве ча ет их ин те ре сам.

Пе ре да ча де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в при ем ную се мью, дет -
ский дом се мей но го ти па осу ще ст в ля ет ся с уче том их же ла ния. Ре бе нок, дос тиг ший де ся ти лет,
мо жет быть пе ре дан в при ем ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па толь ко с его со гла сия.

Ста тья 174. Па тро нат ное вос пи та ние

Па тро нат ное вос пи та ние яв ля ет ся фор мой уча стия гра ж дан в вос пи та нии де тей-си рот, де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях,
уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния.

Опе ка, по пе чи тель ст во над деть ми-си ро та ми, деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди -
те лей, пе ре дан ны ми на па тро нат ное вос пи та ние, со хра ня ют ся за ру ко во ди те ля ми дет ских
ин тер нат ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль -
но го, выс ше го об ра зо ва ния.

Го су дар ст вен ное обес пе че ние де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
пе ре дан ных на па тро нат ное вос пи та ние, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Обя зан но сти па тро нат но го вос пи та те ля вы пол ня ют ся на
без воз мезд ной ос но ве.

Кон троль за ус ло вия ми вос пи та ния и со дер жа ния де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей, пе ре дан ных на па тро нат ное вос пи та ние, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми опе -
ки и по пе чи тель ст ва, дет ски ми ин тер нат ны ми уч ре ж де ния ми, уч ре ж де ния ми про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния. Ор га ны опе ки и по пе -
чи тель ст ва ин фор ми ру ют и кон суль ти ру ют гра ж дан об ус ло ви ях па тро нат но го вос пи та ния,
ор га ни зу ют под бор па тро нат ных вос пи та те лей, а так же де тей, пе ре да вае мых на па тро нат ное
вос пи та ние.

По ло же ние о па тро нат ном вос пи та нии ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ста тья 175. До го вор па тро нат но го вос пи та ния

Де ти-си ро ты, де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, пе ре да ют ся на па тро нат ное вос -
пи та ние на ос но ва нии до го во ра па тро нат но го вос пи та ния.

До го вор па тро нат но го вос пи та ния с па тро нат ным вос пи та те лем за клю ча ет ру ко во ди тель
дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го
спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния с уче том за клю че ния управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния
рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де
по мес ту жи тель ст ва па тро нат но го вос пи та те ля о на ли чии ус ло вий, не об хо ди мых для вос пи -
та ния ре бен ка.

До го вор па тро нат но го вос пи та ния дол жен пре ду смат ри вать ус ло вия вос пи та ния и со дер -
жа ния де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пра ва и обя зан но сти па тро -
нат но го вос пи та те ля, ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, уч ре ж де ния про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, срок до го во ра,
а так же ос но ва ния и по след ст вия пре кра ще ния та ко го до го во ра.

До го вор па тро нат но го вос пи та ния мо жет быть рас торг нут дос роч но по прось бе па тро нат -
но го вос пи та те ля, а так же по ини циа ти ве ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния,
уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния
или управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме -
ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де по мес ту жи тель ст ва па тро нат но го вос пи та те ля, ес ли
это не об хо ди мо для за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей.

Ста тья 176. Пе ре да ча де тей на па тро нат ное вос пи та ние

При на ли чии не сколь ких лиц, же лаю щих при нять на па тро нат ное вос пи та ние од но го и
то го же ре бен ка, пре иму ще ст вен ное пра во пре дос тав ля ет ся род ст вен ни кам де тей-си рот, де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, при ус ло вии обя за тель но го со блю де ния ин те ре сов
этих де тей.
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Пе ре да ча ре бен ка на па тро нат ное вос пи та ние осу ще ст в ля ет ся с уче том его же ла ния. Ре бе -
нок, дос тиг ший де ся ти лет, мо жет быть пе ре дан на па тро нат ное вос пи та ние толь ко с его со -
гла сия.

Ста тья 177. Пра ва де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

Де ти-си ро ты, де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, име ют пра во на:
уст рой ст во на вос пи та ние в се мью;
уро вень жиз ни и ус ло вия, не об хо ди мые для пол но цен но го фи зи че ско го, ум ст вен но го и

ду хов но го раз ви тия;
об ра зо ва ние и раз ви тие, со от вет ст вую щие их воз мож но стям и по треб но стям;
ува же ние их че ло ве че ско го дос то ин ст ва, за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов;
го су дар ст вен ное обес пе че ние;
уст рой ст во на вос пи та ние со вме ст но с брать я ми и се ст ра ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко -

гда это не от ве ча ет их ин те ре сам;
об ще ние с ро ди те ля ми, дру ги ми род ст вен ни ка ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое

об ще ние не от ве ча ет ин те ре сам де тей.
Де ти-си ро ты, де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, так же име ют иные пра ва, ус та нов -

лен ные на стоя щим Ко дек сом и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
93. В час ти треть ей ста тьи 185 сло ва «дет ский дом се мей но го ти па, дет скую де рев ню (го -

ро док), опе кун скую се мью, при ем ную се мью» за ме нить сло ва ми «опе кун скую се мью, при ем -
ную се мью, дет ский дом се мей но го ти па».

94. Часть вто рую ста тьи 193 по сле сло ва «бра ков» до пол нить сло ва ми «в со от вет ст вии со
стать ей 351 на стоя ще го Ко дек са,».

95. Ста тью 195 до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь».
96. В ста тье 198:
в час тях пер вой и чет вер той:
по сле сло ва «бра ков» до пол нить час ти сло ва ми «в со от вет ст вии со стать ей 351 на стоя ще го

Ко дек са,»;
сло ва «кни ги ре ги ст ра ции» за ме нить сло вом «за пи си»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ма (Двор цы) гра ж дан ских об ря дов го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов про из во дят

ре ги ст ра цию ро ж де ния, за клю че ния бра ка, рас тор же ния бра ка в со от вет ст вии со стать ей 351

на стоя ще го Ко дек са, из ме ня ют, до пол ня ют, ис прав ля ют за пи си ак тов о ро ж де нии, о за клю -
че нии бра ка, о рас тор же нии бра ка, ан ну ли ру ют и вос ста нав ли ва ют на ос но ва нии ре ше ния су -
да за пи си ак тов о ро ж де нии, о за клю че нии бра ка, о рас тор же нии бра ка, хра нят за пи си ак тов
о ро ж де нии, о за клю че нии бра ка, о рас тор же нии бра ка.».

97. Ста тью 200 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 200. До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые для ре ги ст ра ции ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния

Ре ги ст ра ция ак тов гра ж дан ско го со стоя ния про из во дит ся в со от вет ст вии с до ку мен та ми
и (или) све де ния ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных про це ду рах, в том чис ле под твер ждаю щи ми фак ты, под ле жа щие ре ги ст ра ции в
ор га нах, ре ги ст ри рую щих ак ты гра ж дан ско го со стоя ния.».

98. В ста тье 201:
в час ти пер вой сло ва «Ка ж дая за пись, вно си мая в кни гу ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го

со стоя ния,» за ме нить сло ва ми «За пись ак та гра ж дан ско го со стоя ния»;
в час ти треть ей сло ва «кни ге ре ги ст ра ции ак тов» за ме нить сло ва ми «за пи си ак та».
99. В ста тье 202:
час ти пер вую и вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По втор ные сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния вы да ют ся от де -

ла ми за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, ар хи ва ми ор га нов, ре ги ст ри рую щих ак ты гра ж -
дан ско го со стоя ния, глав ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель ных ко ми те тов, кон суль ски ми уч ре ж де ния ми, а так же ди пло ма ти че ски ми пред ста -
ви тель ст ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае вы пол не ния ими кон суль ских функ ций, а по -
втор ные сви де тель ст ва о ро ж де нии, о за клю че нии бра ка, о рас тор же нии бра ка – так же До ма -
ми (Двор ца ми) гра ж дан ских об ря дов го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов на ос но ва нии за -
пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния и мет ри че ских книг. По втор ные сви де тель ст ва о ре ги -
ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния на ос но ва нии мет ри че ских книг, на хо дя щих ся на по -
сто ян ном хра не нии в го су дар ст вен ных ар хи вах, вы да ют ся от де ла ми за пи си ак тов гра ж дан -
ско го со стоя ния, До ма ми (Двор ца ми) гра ж дан ских об ря дов го род ских ис пол ни тель ных ко -
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ми те тов и ар хи ва ми ор га нов, ре ги ст ри рую щих ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, глав ных
управ ле ний юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов.

По втор ные сви де тель ст ва вы да ют ся ли цам, на ко то рых со став ле на за пись ак та гра ж дан -
ско го со стоя ния, по их за яв ле ни ям. Кро ме то го, по втор ные сви де тель ст ва о ро ж де нии де тей
вы да ют ся их ро ди те лям, опе ку нам, по пе чи те лям, в том чис ле ру ко во ди те лям дет ских ин тер -
нат ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го,
выс ше го об ра зо ва ния, в ко то рых на хо дят ся де ти, а так же ор га нам опе ки и по пе чи тель ст ва и
ор га нам внут рен них дел, а по втор ные сви де тель ст ва об ус та нов ле нии от цов ст ва вы да ют ся ор -
га нам опе ки и по пе чи тель ст ва.»;

часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По втор ные сви де тель ст ва о смер ти вы да ют ся род ст вен ни кам и иным чле нам се мьи умер -

ше го, опе ку нам, по пе чи те лям де тей умер ше го, в том чис ле ру ко во ди те лям дет ских ин тер нат -
ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс -
ше го об ра зо ва ния, в ко то рых на хо дят ся де ти умер ше го, а так же ор га нам опе ки и по пе чи тель -
ст ва.»;

до пол нить ста тью ча стью седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«По втор ные сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния не вы да ют ся:
о за клю че нии бра ка – в от но ше нии бра ка, ко то рый пре кра щен или при знан не дей ст ви -

тель ным;
о ро ж де нии ре бен ка – ро ди те лю ре бен ка, в от но ше нии ко то ро го он ли шен ро ди тель ских

прав.».
100. До пол нить Ко декс стать ей 203 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 203. От каз в ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

От каз в ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния до пус ка ет ся в слу чае, ес ли:
ре ги ст ра ция про ти во ре чит тре бо ва ни ям на стоя ще го Ко дек са;
пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные
до ку мен ты.».

101. В ста тье 209:
сло ва «, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда мать ре бен ка за яв ля ет о ро ж де нии ре бен ка от дру -

го го ли ца» ис клю чить;
до пол нить ста тью вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В слу чае, ко гда мать ре -

бен ка за яв ля ет, что ее быв ший муж не яв ля ет ся от цом ре бен ка, ре ги ст ра ция ро ж де ния ре бен ка
про из во дит ся при со блю де нии тре бо ва ний час ти вто рой ста тьи 54 на стоя ще го Ко дек са.».

102. Ста тьи 210 и 211 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 210. По ря док ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка

Ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка про из во дит ся лю бым ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты
гра ж дан ско го со стоя ния, по вы бо ру лиц, всту паю щих в брак, ес ли иное не ус та нов ле но на -
стоя щим Ко дек сом.

Ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка с ли цом, от бы ваю щим на ка за ние в ви де аре ста, 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, ли ше ния сво бо -
ды, по жиз нен но го за клю че ния, а так же осу ж ден ным к смерт ной каз ни, про из во дит ся ор га -
ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния уго -
лов но-ис пол ни тель ной сис те мы.

Ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка про из во дит ся, как пра ви ло, пуб лич но, а по же ла нию лиц, 
всту паю щих в брак, – в тор же ст вен ной об ста нов ке.

Ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка про из во дит ся в по ме ще нии ор га на, ре ги ст ри рую ще го ак -
ты гра ж дан ско го со стоя ния, или за его пре де ла ми в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных 
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 211. За яв ле ние о ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка

Для ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка ли ца ми, всту паю щи ми в брак, по да ет ся со вме ст ное
за яв ле ние о ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка. Ес ли один из суп ру гов по ува жи тель ным при чи -
нам не мо жет явить ся в ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, для по да чи
со вме ст но го за яв ле ния, под лин ность его под пи си на та ком за яв ле нии долж на быть за сви де -
тель ст во ва на в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В за яв ле нии о ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка долж ны быть под твер жде ны вза им ное со -
гла сие лиц, всту паю щих в брак, дос ти же ние ими брач но го воз рас та и от сут ст вие пре пят ст вий 
к за клю че нию бра ка, пре ду смот рен ных стать ей 19 на стоя ще го Ко дек са, а так же долж но быть 
ука за но, со сто ял ли ка ж дый из них ра нее в бра ке и име ют ся ли об щие де ти.
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Ли ца, всту паю щие в брак, в за яв ле нии о ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка ука зы ва ют фа -
ми лии, ко то рые они из би ра ют.».

103. В час ти пя той ста тьи 214 сло ва «справ кой ор га ни за ции здра во охра не ния» и «тя же -
лая бо лезнь» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ме ди цин ской справ кой о со стоя нии здо ро -
вья» и «тя же лое за бо ле ва ние».

104. Часть пер вую ста тьи 219 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ги ст ра ция смер ти про из во дит ся ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со -

стоя ния, по по след не му мес ту жи тель ст ва, по мес ту на сту п ле ния смер ти, по мес ту об на ру же -
ния умер ше го, по мес ту за хо ро не ния умер ше го или по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции, вы -
дав шей вра чеб ное сви де тель ст во о смер ти (мер тво ро ж де нии).».

105. Ста тью 220 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 220. За яв ле ние о ре ги ст ра ции смер ти

За яв ле ние о ре ги ст ра ции смер ти мо жет быть сде ла но в ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж -
дан ско го со стоя ния, род ст вен ни ка ми, ра бот ни ка ми ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та -
цию жи лищ но го фон да, ад ми ни ст ра ци ей ор га ни за ции здра во охра не ния, дру гой ор га ни за ции
по мес ту на сту п ле ния смер ти или по мес ту об на ру же ния умер ше го ли бо дру гим ли цом.».

106. Ста тью 222 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 222. За яв ле ние о ре ги ст ра ции пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че -
ст ва

За яв ле ние о ре ги ст ра ции пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва по да ет ся гра -
ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг ши ми ше ст на дца ти лет, в ор га ны, ре ги ст ри рую щие
ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, по мес ту их жи тель ст ва.».

107. Гла ву 241 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 241

РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Ста тья 2241. По ря док ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка в со от вет ст вии со стать ей 351 на -
стоя ще го Ко дек са

Ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка про из во дит ся ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан -
ско го со стоя ния, в со от вет ст вии со стать ей 351 на стоя ще го Ко дек са на ос но ва нии со вме ст но го
за яв ле ния суп ру гов. Ес ли один из суп ру гов по ува жи тель ным при чи нам не мо жет явить ся в
ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, для по да чи со вме ст но го за яв ле ния,
под лин ность его под пи си на та ком за яв ле нии долж на быть за сви де тель ст во ва на в по ряд ке,
ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка про из во дит ся в при сут ст вии обо их суп ру гов. Ес ли один из
суп ру гов не мо жет явить ся в ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, ре ги ст ра -
ция мо жет быть про из ве де на в его от сут ст вие, ес ли от его име ни бу дет пред став ле но за яв ле ние о
ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка в его от сут ст вие, под лин ность под пи си на ко то ром за сви де -
тель ст во ва на но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом, ко то ро му в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле но пра во со вер шать но та ри аль ные дей ст вия.

При ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка в до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, ор га ном,
ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, вно сит ся от мет ка о ре ги ст ра ции рас тор же -
ния бра ка. Ес ли ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка про из ве де на в от сут ст вие од но го из суп ру -
гов, от мет ка о ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка вно сит ся ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты
гра ж дан ско го со стоя ния, в до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, при об ра ще нии это го ли ца
за вне се ни ем от мет ки.

В слу чае ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со -
стоя ния, из ве ща ет об этом ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, в ко то ром
про из во ди лась ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка.

Ста тья 2242. По ря док ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка по ре ше ни ям су дов, всту пив -
шим в за кон ную силу до 1 сен тяб ря 1999 года

Ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка по ре ше ни ям су дов, всту пив шим в за кон ную си лу до
1 сен тяб ря 1999 го да, про из во дит ся ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя -
ния, по со вме ст но му за яв ле нию суп ру гов или за яв ле нию од но го из них.

При ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка в до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность суп ру гов,
вно сит ся от мет ка о ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка. Ес ли ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка
про из ве де на в от сут ст вие од но го из суп ру гов, от мет ка о ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка вно -
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сит ся ор га ном, ре ги ст ри рую щим ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, в до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность, при об ра ще нии это го ли ца за вне се ни ем от мет ки.

В слу чае ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка по за яв ле нию од но го из суп ру гов ор ган, ре ги ст -
ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, из ве ща ет об этом дру го го суп ру га, ес ли из вес тен
его ад рес, а так же ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, по мес ту ре ги ст ра -
ции за клю че ния бра ка.

Ста тья 2243. За яв ле ние о ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка

За яв ле ние о ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка по да ет ся в ор ган, ре ги ст ри рую щий ак ты
гра ж дан ско го со стоя ния, по мес ту ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния
суп ру гов или од но го из них.

Ес ли суп руг же ла ет, что бы ему бы ла при свое на до б рач ная фа ми лия, он ука зы ва ет об этом
в за яв ле нии о ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка.».

108. В час ти чет вер той ста тьи 225, ста тье 230, на зва нии, час тях вто рой и треть ей ста -
тьи 232, на зва нии и час ти пер вой ста тьи 238 сло ва «вне пре де лов» за ме нить сло ва ми «за пре -
де ла ми».

109. Часть пер вую ста тьи 226 по сле сло ва «зая ви те ля» до пол нить сло ва ми «или по мес ту
на хо ж де ния за пи си ак та гра ж дан ско го со стоя ния».

110. Ста тьи 228 и 229 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 228. Пра ва и обя зан но сти ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в брач -
ных и се мей ных от но ше ни ях

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва поль зу ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь пра ва -
ми и не сут обя зан но сти в брач ных и се мей ных от но ше ни ях на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим Ко -
дек сом, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 229. За клю че ние бра ков ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

Бра ки ме ж ду ино стран ны ми гра ж да на ми, а так же ме ж ду ино стран ны ми гра ж да на ми и ли -
ца ми без гра ж дан ст ва за клю ча ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ди пло ма ти че ских пред ста ви тель -
ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях ино стран ных го су дарств и при зна ют ся на ус ло ви ях вза им но -
сти дей ст ви тель ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ес ли эти ли ца в мо мент всту п ле ния в брак яв ля -
лись гра ж да на ми го су дар ст ва, на зна чив ше го по сла или кон су ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Бра ки ме ж ду ино стран ны ми гра ж да на ми, ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра -
ж дан ст ва, ли ца ми без гра ж дан ст ва, хо тя бы один из ко то рых име ет раз ре ше ние на по сто ян -
ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за клю ча ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь ор га на ми, ре -
ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при ус ло вии пре дос тав ле ния до ку мен тов и (или) све де ний, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

Бра ки ме ж ду ли ца ми без гра ж дан ст ва, не имею щи ми раз ре ше ния на по сто ян ное про жи -
ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан ско го со стоя ния,
не ре ги ст ри ру ют ся.».

111. До пол нить Ко декс стать ей 2291 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 2291. За клю че ние бра ков гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь с ино стран ны ми гра ж -
да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Бра ки гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь с ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж -
дан ст ва за клю ча ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан -
ско го со стоя ния, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь при ус ло вии пре -
дос тав ле ния до ку мен тов и (или) све де ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.».

112. В ста тье 231:
в на зва нии ста тьи и час тях треть ей–пя той сло ва «вне пре де лов» за ме нить сло ва ми

« за пре де ла ми»;
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В Рес пуб ли ке Бе ла русь рас тор же ние бра ков гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь с ино стран -

ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, а так же бра ков ме ж ду ино стран ны ми гра ж -
да на ми, ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, ли ца ми без гра ж дан ст ва, хо -
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тя бы один из ко то рых име ет раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти вто рой сло ва «Рас тор же ние бра ков ино стран ных гра ж дан ме ж ду со бой в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «В Рес пуб ли ке Бе ла русь рас тор же ние бра ков ме ж ду ино -
стран ны ми гра ж да на ми, бра ков ме ж ду ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст -
ва, не имею щи ми раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь,»;

по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В Рес пуб ли ке Бе ла русь рас тор же ние бра ков ме ж ду ли ца ми без гра ж дан ст ва, не имею -

щи ми раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не про из во дит ся.»;
час ти тре тью–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–вось мой;
в час ти седь мой сло во «гра ни цей» за ме нить сло ва ми «пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в час ти вось мой сло ва «вне пре де лов тер ри то рии» за ме нить сло ва ми «за пре де ла ми».
113. В ста тье 233:
в час тях пер вой и пя той сло ва «на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва» за ме нить сло ва -

ми «за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в час ти чет вер той:
сло ва «на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва» за ме нить сло ва ми «за пре де ла ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь»;
до пол нить часть сло ва ми «(за ис клю че ни ем усы нов ле ния суп ру га ми, один из ко то рых яв -

ля ет ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щим на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь)».

114. В ста тье 234:
в на зва нии ста тьи, час тях пер вой и чет вер той сло ва «вне пре де лов» за ме нить сло ва ми

« за пре де ла ми»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Опе ка, по пе чи тель ст во над не со вер шен но лет ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ко то рые яв ля ют ся деть ми-си ро та ми или деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей,
и на хо дят ся в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун -
ских семь ях, при ем ных семь ях, в слу чае их вы ез да за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь для по -
лу че ния об ра зо ва ния и ле че ния в со от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях ино стран но го го су дар ст ва
со хра ня ют ся до дос ти же ния со вер шен но ле тия де тей за гра ж да на ми и ру ко во ди те ля ми со от -
вет ст вую щих уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ляю щи ми ся опе ку на ми, по пе чи те ля ми
де тей на мо мент вы ез да де тей за гра ни цу. По ря док на прав ле ния та ких де тей для по лу че ния
об ра зо ва ния и ле че ния за гра ни цу ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

115. В час ти пер вой ста тьи 235 сло ва «на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва» за ме -
нить сло ва ми «за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь».

116. Ста тью 236 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 236. При зна ние до ку мен тов, вы дан ных ком пе тент ны ми ор га на ми ино стран -
ных го су дарств в удо сто ве ре ние ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

До ку мен ты, вы дан ные ком пе тент ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств в удо сто ве ре -
ние ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, со вер шен ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь с со -
блю де ни ем за ко но да тель ст ва со от вет ст вую щих го су дарств в от но ше нии гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при зна ют ся дей ст ви тель ны ми в
Рес пуб ли ке Бе ла русь при на ли чии кон суль ской ле га ли за ции, ес ли иное не пре ду смот ре но 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.».

Статья 2. К брач ным до го во рам, ко то рые бы ли за клю че ны и дей ст вие ко то рых не пре кра -
ти лось до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на, при ме ня ют ся нор мы на стоя ще го За ко на об
из ме не нии и (или) рас тор же нии брач ных до го во ров и их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Статья 3. Ис ко вые за яв ле ния о рас тор же нии бра ка, по дан ные в су ды до 1 ян ва ря 2013 го -
да, под ле жат рас смот ре нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на день по да чи та ких за яв ле ний.

Статья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2013 го да:
обес пе чить при ве де ние 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;
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.
Статья 5. 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 4, 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 тов 19–22, 25, 26, 94, 96, 107,
аб за цев третье го–пя то го пунк та 112 ста тьи 1, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2013 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ян ва ря 2012 г. № 344-З

2/1896
(10.01.2012)

2/1896О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

Статья 1. Ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен -
ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2007 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 27,
ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1403)
до пол нить час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:

«Сур ро гат ные ма те ри име ют пра во на го су дар ст вен ные по со бия, на зна чае мые в со от вет ст -
вии со стать я ми 5 и 11 на стоя ще го За ко на.

Жен щи не, за клю чив шей с сур ро гат ной ма те рью до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва, не на -
зна ча ют ся го су дар ст вен ные по со бия, пре ду смот рен ные стать я ми 5 и 11 на стоя ще го За ко на.».

Статья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июня 1993 го да «О здра во охра не нии» 
в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июня 2008 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 159, 2/1460; 2010 г., № 183, 2/1718) сле дую щие из ме не ния и до пол -
не ния:

1. В аб за це шес том ста тьи 3, на зва нии гла вы 4, на зва нии и час ти вто рой ста тьи 24 сло ва
«вос ста но ви тель ный пе ри од по сле ро дов» за ме нить сло ва ми «по сле ро до вой пе ри од».

2. В час ти пер вой ста тьи 5 сло во «за ко на ми» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та -
ми».

3. В аб за це шес том час ти вто рой ста тьи 8 сло ва «и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «, ины ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

4. В час ти пер вой, аб за це пер вом час ти вто рой и час ти треть ей ста тьи 18 сло ва «раз ре шен -
ные» и «раз ре шен ных» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ут вер жден ные» и «ут вер жден ных».

5. Ста тью 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23. Вспо мо га тель ные ре про дук тив ные тех но ло гии

Вспо мо га тель ные ре про дук тив ные тех но ло гии при ме ня ют ся в ор га ни за ци ях здра во охра -
не ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

6. В ста тье 28:
часть тре тью по сле сло ва «доб ро воль ном» до пол нить сло вом «, обя за тель ном»;
в час ти чет вер той:
по сле слов «ук ло не ния от» и «за клю че нию» до пол нить часть со от вет ст вен но сло ва ми

«обя за тель но го» и «вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной»;
до пол нить часть вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «По ря док про ве де ния

обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.»;

часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли ца, имею щие за бо ле ва ния, пред став ляю щие опас ность для здо ро вья на се ле ния,

в слу чае ук ло не ния от ле че ния мо гут быть под верг ну ты при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и
ле че нию в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния. По ря док и ус ло вия при ну ди -
тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния лиц, имею щих за бо ле ва ния, пред став ляю щие
опас ность для здо ро вья на се ле ния, ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка, а так же по ря док и ус ло -
вия при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния лиц, имею щих за бо ле ва ния, пред став ляю -
щие опас ность для здо ро вья на се ле ния, ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.».

7. В час ти треть ей ста тьи 33 сло ва «или справ ка о вре мен ной не тру до спо соб но сти, ко то -
рые яв ля ют ся», «и справ ки о вре мен ной не тру до спо соб но сти» и «и спра вок о вре мен ной не -
тру до спо соб но сти» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «(справ ка о вре мен ной не тру до спо соб -
но сти), ко то рый яв ля ет ся», «(справ ки о вре мен ной не тру до спо соб но сти)» и «(спра вок о вре -
мен ной не тру до спо соб но сти)».

8. В час ти вто рой ста тьи 43 сло ва «ме ди цин скую до ку мен та цию» за ме нить сло ва ми «ме -
ди цин ские до ку мен ты».

9. В ста тье 44:
в час тях вто рой, чет вер той, шес той, седь мой и де ся той сло ва «ме ди цин ская до ку мен та -

ция» за ме нить сло ва ми «ме ди цин ские до ку мен ты» в со от вет ст вую щем па де же;
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часть один на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Со гла сие на ока за ние пси хи ат ри че ской по мо щи да ет ся и оформ ля ет ся в со от вет ст вии с

за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ока за нии пси хи ат ри че ской по мо щи.».
10. В час ти треть ей ста тьи 45 сло ва «ме ди цин ской до ку мен та ции» за ме нить сло ва ми «ме -

ди цин ских до ку мен тах».
11. В ста тье 46:
в час ти чет вер той сло ва «ме ди цин ской до ку мен та ции, справ ки» за ме нить сло ва ми «ме ди -

цин ских до ку мен тов, ме ди цин ские справ ки о со стоя нии здо ро вья»;
часть седь мую до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по пись мен но му за про су ор га нов, осу ще ст в ляю щих опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель -

ность, в свя зи с осу ще ст в ле ни ем та кой дея тель но сти.»;
в час ти один на дца той сло ва «ме ди цин ской до ку мен та ции» за ме нить сло ва ми «ме ди цин -

ских до ку мен тов».
Статья 3. Пра ви ла на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся к от но ше ни ям по при ме не нию вспо -

мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, воз ник шим по сле всту п ле ния его в си лу.
Статья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние 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;
при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Статья 5. 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 4, 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
7 ян ва ря 2012 г. № 345-З

2/1897
(11.01.2012)

2/1897О пре ду пре ж де нии рас про стра не ния за бо ле ва ний, пред став ляю -
щих опас ность для здо ро вья на се ле ния, ви ру са им му но де фи ци та
че ло ве ка

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

На стоя щий За кон на прав лен на оп ре де ле ние пра во вых и ор га ни за ци он ных ос нов пре ду -
пре ж де ния рас про стра не ния за бо ле ва ний, пред став ляю щих опас ность для здо ро вья на се ле -
ния (да лее – со ци аль но опас ное за бо ле ва ние), ви ру са им му но де фи ци та че ло ве ка (да лее –
ВИЧ) и обес пе че ние прав лиц, имею щих та кие за бо ле ва ния, лиц, в от но ше нии ко то рых име -
ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у них та ких за бо ле ва ний, а так же лиц, ока -
зы ваю щих им ме ди цин скую по мощь или уча ст вую щих в ор га ни за ции ее ока за ния.

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:

врач-спе циа лист – ли цо, имею щее выс шее ме ди цин ское об ра зо ва ние и в ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом по ряд ке за ни маю щее ся дея тель но стью, свя зан ной с ор га ни за ци ей и ока -
за ни ем ме ди цин ской по мо щи;

доб ро воль ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние – ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние,
про во ди мое по же ла нию па ци ен та, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та -
ми, – с со гла сия его за кон но го пред ста ви те ля в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
о з д ра во охра не нии;

ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние – изу че ние и оцен ка со стоя ния здо ро вья па ци ен та,
про во ди мые вра чом-спе циа ли стом в про цес се ока за ния ме ди цин ской по мо щи в це лях ус та -
нов ле ния на ли чия ли бо от сут ст вия у па ци ен та со ци аль но опас но го за бо ле ва ния, ВИЧ, оп ре -
де ле ния его ну ж дае мо сти в ме ди цин ской по мо щи;

обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние – ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, яв -
ляю щее ся обя за тель ным для от дель ных ка те го рий лиц, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном,
а так же лиц, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь;
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па ци ент – ли цо, имею щее со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, ВИЧ, ли бо ли цо, в от но ше нии
ко то ро го име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у не го со ци аль но опас но го за -
бо ле ва ния, ВИЧ, об ра тив шее ся за ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи, на хо дя щее ся под на блю -
де ни ем вра ча-спе циа ли ста ли бо по лу чаю щее ме ди цин скую по мощь, а так же иные ли ца, в от -
но ше нии ко то рых про во дят ся доб ро воль ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние или обя за -
тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние;

пре ду пре ж де ние рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ – ком плекс ме -
ро прия тий, на прав лен ных на вы яв ле ние, ана лиз, пре ду пре ж де ние и уст ра не ние при чин и ус -
ло вий, спо соб ст вую щих воз ник но ве нию со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ;

при ну ди тель ная гос пи та ли за ция и ле че ние – по ме ще ние ли ца, имею ще го со ци аль но
опас ное за бо ле ва ние, в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щую
ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, и его ле че ние, осу ще ст в ляе мые в
слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

при ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние – ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние
ли ца, в от но ше нии ко то ро го име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у не го со ци -
аль но опас но го за бо ле ва ния, ВИЧ, про во ди мое без его со гла сия или без со гла сия его за кон но -
го пред ста ви те ля в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном и ины ми  законо -
дательными ак та ми;

со ци аль но опас ное за бо ле ва ние – за бо ле ва ние, рас про стра не ние ко то ро го соз да ет уг ро зу
лич ной, об ще ст вен ной и на цио наль ной безо пас но сти (в том чис ле вле чет зна чи тель ное ухуд -
ше ние здо ро вья на ции, вы зы ва ет не об хо ди мость при ме не ния ком плек са эф фек тив ных мер в
це лях пре ду пре ж де ния его рас про стра не ния) и ко то рое вклю че но в пе ре чень за бо ле ва ний,
пред став ляю щих опас ность для здо ро вья на се ле ния, оп ре де ляе мый Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о пре ду пре ж де нии рас про стра не ния со ци аль но опас ных
за бо ле ва ний, ВИЧ

За ко но да тель ст во о пре ду пре ж де нии рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний,
ВИЧ 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,
дру гих за ко но да тель ных ак тов о здра во охра не нии, иных ак тов за ко но да тель ст ва, а так же
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.

Ста тья 3. 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 пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со -
ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ.

Дей ст вие на стоя ще го За ко на рас про стра ня ет ся на гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так -
же на ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ес ли иное не оп ре де ле но Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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:
ока за ни ем пси хи ат ри че ской по мо щи;
ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи при про из вод ст ве су деб но-ме ди цин ских экс пер тиз;
при ме не ни ем при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния, на зна чае мых в со от вет ст вии

с Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Пре ду пре ж де ние рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

Пре ду пре ж де ние рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ  обеспечива -
ется при:

про ве де нии про фи лак ти че ских ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию рас про стра не ния со ци -
аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ;

ока за нии ме ди цин ской по мо щи па ци ен там.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВИЧ

Ста тья 5. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не -
ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но
опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том
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Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в том чис ле ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, в пре де лах их ком пе тен ции.

Ста тья 6. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния
рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет го су дар ст вен ную по ли ти ку и осу ще ст в ля ет
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но
опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ 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 и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 7. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж -
де ния рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет про ве де ние го су дар ст вен ной по ли -
ти ки в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ,
а так же 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, ины ми за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных
го су дар ст вен ных ор га нов, в том чис ле ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов, в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но
опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про -
стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

про во дит го су дар ст вен ную по ли ти ку;
обес пе чи ва ет про ве де ние про фи лак ти че ских ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию рас про -

стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ;
ор га ни зу ет ока за ние ме ди цин ской по мо щи па ци ен там;
обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие ме ж ду ор га ни за ция ми здра во охра не ния при про ве де нии

ими про фи лак ти че ских ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию рас про стра не ния со ци аль но опас -
ных за бо ле ва ний, ВИЧ;

раз ви ва ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во, в том чис ле об ме ни ва ет ся с ме ж ду на род ны ми
ор га ни за ция ми ре зуль та та ми ра бо ты по пре ду пре ж де нию рас про стра не ния со ци аль но опас -
ных за бо ле ва ний, ВИЧ;

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 ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

Иные го су дар ст вен ные ор га ны, в том чис ле ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, реа ли зу ют го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не -
ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ в пре де лах сво ей ком пе тен ции.

Ста тья 9. Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не ния
 социально опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но опас -
ных за бо ле ва ний, ВИЧ на прав ле на на:

соз да ние ус ло вий для со хра не ния, ук ре п ле ния и вос ста нов ле ния здо ро вья на се ле ния;
сни же ние уров ня за бо ле вае мо сти на се ле ния со ци аль но опас ны ми за бо ле ва ния ми, ВИЧ;
пре ду пре ж де ние пе ре да чи ВИЧ от ма те ри ре бен ку во вре мя бе ре мен но сти, ро дов и в по сле -

ро до вой пе ри од;
уве ли че ние про дол жи тель но сти жиз ни и сни же ние смерт но сти лиц, имею щих со ци аль но

опас ные за бо ле ва ния, ВИЧ;
вы яв ле ние со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ на ран них ста ди ях;
фор ми ро ва ние у на се ле ния зна ний по про бле ме со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

и на вы ков безо пас ной жиз не дея тель но сти;
обес пе че ние прав лиц, имею щих со ци аль но опас ные за бо ле ва ния, ВИЧ;
обес пе че ние прав лиц, в от но ше нии ко то рых име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать

о на ли чии у них со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ;
обес пе че ние прав лиц, ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь па ци ен там или уча ст вую щих 

в ор га ни за ции ее ока за ния;
обес пе че ние при ори тет но сти про фи лак ти че ских ме ро прия тий.
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ГЛАВА 3
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВИЧ

Ста тья 10. Про фи лак ти че ские ме ро прия тия по пре ду пре ж де нию рас про стра не ния
 социально опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

В це лях пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ осу ще -
ст в ля ют ся:

раз ра бот ка и реа ли за ция го су дар ст вен ных и ре гио наль ных про грамм в об лас ти про фи -
лак ти ки со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ;

про ве де ние са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;
про ве де ние обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров до но ров кро ви и (или) ее ком по нен тов,

до но ров по ло вых кле ток, жи вых до но ров ор га нов и (или) тка ней че ло ве ка (да лее – до но ры),
а так же ра бот ни ков от дель ных спе ци аль но стей (про фес сий) на на ли чие у них со ци аль но
опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ;

ин фор ми ро ва ние на се ле ния че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции об эпи де ми че ской си -
туа ции в от но ше нии со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ и о ме рах по их про фи лак ти ке;

раз ра бот ка и рас про стра не ние ин фор ма ци он ных ма те риа лов о со ци аль но опас ных за бо ле -
ва ни ях, ВИЧ;

соз да ние ано ним но-кон суль та тив ных пунк тов, те ле фон ных ли ний по во про сам про фи -
лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ.

Ста тья 11. Го су дар ст вен ные и ре гио наль ные про грам мы в об лас ти про фи лак ти ки
 социально опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ

В це лях пре дот вра ще ния воз ник но ве ния и пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но
опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ, а так же сни же ния за бо ле вае мо сти со ци аль но опас ны ми за бо ле -
ва ния ми, ВИЧ Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов ут -
вер жда ют ся со от вет ст вен но го су дар ст вен ные и ре гио наль ные про грам мы в об лас ти про фи -
лак ти ки со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ.

Ста тья 12. Са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия

В це лях пре дот вра ще ния воз ник но ве ния и пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но
опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ про во дят ся пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о са ни тар но-
 эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия,
в том чис ле ме ро прия тия по:

осу ще ст в ле нию са ни тар ной ох ра ны тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
про фи лак ти ке со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ ор га ни за ция ми здра во охра не ния;
обес пе че нию безо пас но сти при ока за нии на се ле нию ус луг, свя зан ных с на ру ше ни ем це ло ст -

но сти кож ных по кро вов;
про па ган де здо ро во го об раза жиз ни.

Ста тья 13. Обя за тель ный ме ди цин ский ос мотр

В це лях ох ра ны здо ро вья на се ле ния, ран не го вы яв ле ния и пре ду пре ж де ния рас про стра -
не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ до но ры, а так же ра бот ни ки от дель ных спе ци -
аль но стей (про фес сий) про хо дят обя за тель ный ме ди цин ский ос мотр в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

Ли ца, ко то рые не про шли обя за тель ный ме ди цин ский ос мотр, а так же ли ца, у ко то рых по 
ре зуль та там обя за тель но го ме ди цин ско го ос мот ра вы яв ле ны со ци аль но опас ные за бо ле ва -
ния, ВИЧ, не мо гут быть до но ра ми.

По ря док про ве де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос мот ра до но ров ус та нав ли ва ет ся Ми -
ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бот ни ки от дель ных спе ци аль но стей (про фес сий), ко то рые не про шли обя за тель ный ме -
ди цин ский ос мотр, а так же ра бот ни ки от дель ных спе ци аль но стей (про фес сий), у ко то рых
вы яв ле ны со ци аль но опас ные за бо ле ва ния, к ра бо те по та ким спе ци аль но стям (про фес си ям)
не до пус ка ют ся.

В слу чае вы яв ле ния ВИЧ у ра бот ни ков от дель ных спе ци аль но стей (про фес сий) эти ра бот -
ни ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де под ле жат пе ре во ду на дру гую ра бо ту, ис -
клю чаю щую ус ло вия рас про стра не ния ВИЧ.

Пе ре чень спе ци аль но стей (про фес сий), по ко то рым не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние тру да
лиц, имею щих ВИЧ, ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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По ря док про ве де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос мот ра ра бот ни ков от дель ных спе ци -
аль но стей (про фес сий) ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ

Ста тья 14. Ор га ни за ция ока за ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту

Ока за ние ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии кли ни че ских про -
то ко лов или ме то дов ока за ния ме ди цин ской по мо щи в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом о здра во охра не нии.

Па ци ен ту в за ви си мо сти от со стоя ния его здо ро вья, ме ди цин ских по ка за ний и  противо -
показаний ме ди цин ская по мощь ока зы ва ет ся в сле дую щих фор мах:

ско рая (не от лож ная) ме ди цин ская по мощь;
пла но вая ме ди цин ская по мощь.
Ме ди цин ская по мощь ока зы ва ет ся па ци ен ту в ам бу ла тор ных и (или) ста цио нар ных ус ло -

ви ях.
Во прос о ви дах, фор мах и ус ло ви ях (ам бу ла тор ных и (или) ста цио нар ных) ока за ния ме ди -

цин ской по мо щи мо жет ре шать ся при ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии па ци ен та.
В це лях пре ду пре ж де ния рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ при ме -

ня ют ся сле дую щие спе ци аль ные ме ры по ока за нию ме ди цин ской по мо щи:
при ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние – к ли цу, в от но ше нии ко то ро го име -

ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у не го со ци аль но опас но го за бо ле ва ния,
ВИЧ;

при ну ди тель ная гос пи та ли за ция и ле че ние – к ли цу, имею ще му со ци аль но опас ное за бо -
ле ва ние.

Ус ло вия и по ря док при ме не ния спе ци аль ных мер по ока за нию ме ди цин ской по мо щи оп -
ре де ля ют ся на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 15. Ус ло вия ока за ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту

Не об хо ди мым ус ло ви ем ока за ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту, ес ли иное не пре ду -
смот ре но на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, яв ля ет ся на ли чие пред -
ва ри тель но го со гла сия па ци ен та или иных лиц, ука зан ных в час ти вто рой ста тьи 18 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июня 1993 го да «О здра во охра не нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са -
ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 159, 2/1460).

По ря док да чи пред ва ри тель но го со гла сия на ока за ние ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту,
а так же от ка за от ока за ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст -
вом о здра во охра не нии.

Ока за ние ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту без пред ва ри тель но го со гла сия осу ще ст в ля ет ся 
толь ко при при ме не нии спе ци аль ных мер по ока за нию ме ди цин ской по мо щи.

Ста тья 16. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние па ци ен та

В за ви си мо сти от ос но ва ний про ве де ния ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние па ци ен та под -
раз де ля ет ся на сле дую щие ви ды:

доб ро воль ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние;
обя за тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние;
при ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние.
Доб ро воль ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние мо жет быть про ве де но ано ним но.
Обя за тель но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию под ле жат ли ца:
ука зан ные в аб за це чет вер том ста тьи 10 на стоя ще го За ко на;
по кли ни че ским по ка за ни ям, ус та нав ли вае мым Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
иные ка те го рии лиц, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ус ло вия и по ря док про ве де ния доб ро воль но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и обя -

за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ка ж дое ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние на вы яв ле ние ВИЧ долж но со про во ж дать ся
до те сто вым и по сле те сто вым кон суль ти ро ва ни ем с ока за ни ем пси хо ло ги че ской по мо щи в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ли ца, в от но ше нии ко то рых по ре зуль та там про ве ден но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во -
ва ния по лу че ны дан ные о на ли чии у них со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ, в пись мен -
ной фор ме пре ду пре ж да ют ся ор га ни за ция ми здра во охра не ния о на ли чии та ких за бо ле ва ний
и не об хо ди мо сти со блю де ния мер пре дос то рож но сти по их не рас про стра не нию, а так же об от -
вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за за ве до мое по став ле ние в опас ность за -
ра же ния или за ра же ние дру го го ли ца. Та кое пре ду пре ж де ние долж но ис клю чать воз мож -
ность раз гла ше ния вра чеб ной тай ны.

Ста тья 17. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту в ам бу ла тор ных ус ло ви ях

Ме ди цин ская по мощь ока зы ва ет ся в ам бу ла тор ных ус ло ви ях в слу чае, ес ли па ци ен ту
не тре бу ет ся по сто ян ное круг ло су точ ное ме ди цин ское на блю де ние.

При ока за нии ме ди цин ской по мо щи в ам бу ла тор ных ус ло ви ях за па ци ен том мо жет быть
ус та нов ле но дис пан сер ное на блю де ние.

Дис пан сер ное на блю де ние вклю ча ет в се бя на блю де ние за со стоя ни ем здо ро вья па ци ен та
пу тем его ре гу ляр ных ме ди цин ских ос мот ров вра чом-спе циа ли стом с ока за ни ем ему не об хо -
ди мой ме ди цин ской по мо щи.

Дис пан сер ное на блю де ние ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии за клю че ния 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.

Дис пан сер ное на блю де ние за па ци ен том про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту в ста цио нар ных ус ло ви ях.
 Выписка па ци ен та из ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щей ока -
за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях

Ме ди цин ская по мощь ока зы ва ет ся в ста цио нар ных ус ло ви ях в слу чае, ес ли па ци ен ту тре -
бу ют ся по сто ян ное круг ло су точ ное ме ди цин ское на блю де ние и (или) ин тен сив ное ле че ние.

Ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях осу ще ст в ля ет ся пу тем по ме -
ще ния па ци ен та в ор га ни за цию здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской
по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях.

Вы пис ка па ци ен та из ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щей ока за ние ме ди -
цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, про из во дит ся в слу чае вы здо ров ле ния или улуч -
ше ния со стоя ния его здо ро вья, при ко то ром не тре бу ет ся даль ней шее ока за ние ме ди цин ской
по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях.

Вы пис ка па ци ен та, доб ро воль но гос пи та ли зи ро ван но го в ор га ни за цию здра во охра не ния, 
осу ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, про из во дит ся
по его пись мен но му за яв ле нию, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, –
по пись мен но му за яв ле нию его за кон но го пред ста ви те ля ли бо по ре ше нию ле ча ще го вра ча
(вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии, вра чеб но го кон си лиу ма). Ли цу, имею ще му со ци -
аль но опас ное за бо ле ва ние, доб ро воль но гос пи та ли зи ро ван но му в ор га ни за цию здра во охра -
не ния, осу ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, мо жет
быть от ка за но в вы пис ке, ес ли вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей этой ор га ни за ции
здра во охра не ния бу дут ус та нов ле ны ус ло вия для вы не се ния за клю че ния о не об хо ди мо сти
при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния, ука зан ные в час ти чет вер той ста тьи 20 на стоя -
ще го За ко на.

Вы пис ка ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, гос пи та ли зи ро ван но го в го су -
дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской по -
мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, на ос но ва нии ре ше ния су да об удов ле тво ре нии за яв ле ния о
при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че нии ли бо ре ше ния су да об удов ле тво ре нии за яв ле ния 
о про дле нии сро ка при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния, про из во дит ся по ре ше нию
ру ко во ди те ля этой ор га ни за ции здра во охра не ния на ос но ва нии за клю че ния ее  врачебно-
 консультационной ко мис сии об обос но ван но сти та кой вы пис ки.

ГЛАВА 5
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ста тья 19. При ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние лица, в от но ше нии
 которого име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у него со ци -
аль но опас но го за бо ле ва ния, ВИЧ

При ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ли ца, в от но ше нии ко то ро го име ют ся
дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у не го со ци аль но опас но го за бо ле ва ния, ВИЧ,
про во дит ся го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния на ос но ва нии вы не сен но го
вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния за -
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клю че ния о не об хо ди мо сти при ну ди тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и с санк -
ции про ку ро ра.

За клю че ние о не об хо ди мо сти при ну ди тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния вы -
но сит ся при на ли чии в со во куп но сти сле дую щих ус ло вий:

в от но ше нии ли ца име ют ся ука зан ные в час ти треть ей на стоя щей ста тьи дос та точ ные ос -
но ва ния по ла гать о на ли чии у не го со ци аль но опас но го за бо ле ва ния ли бо ука зан ные в час ти
чет вер той на стоя щей ста тьи дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у не го ВИЧ;

ли цо ук ло ня ет ся от обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния.
Дос та точ ны ми ос но ва ния ми по ла гать о на ли чии у ли ца со ци аль но опас но го за бо ле ва ния

яв ля ют ся:
пря мое ука за ние ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, на ли цо как на воз мож -

ный ис точ ник сво его за ра же ния со ци аль но опас ным за бо ле ва ни ем или как на ли цо, быв шее с
ним в тес ном бы то вом и (или) по ло вом кон так те;

ре зуль та ты кли ни ко-ин ст ру мен таль ных и (или) ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, ука зы ваю -
щие на на ли чие у ли ца при зна ков со ци аль но опас но го за бо ле ва ния.

Дос та точ ны ми ос но ва ния ми по ла гать о на ли чии у ли ца ВИЧ яв ля ют ся:
пря мое ука за ние ли ца, имею ще го ВИЧ, на ли цо как на воз мож ный ис точ ник сво его за ра -

же ния ВИЧ, или как на ли цо, быв шее с ним в по ло вом кон так те, или как на ли цо, вво див шее с 
ним нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные ве ще ст ва внут ри вен но од ним шпри цем;

ре зуль та ты кли ни ко-ин ст ру мен таль ных и (или) ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, ука зы ваю -
щие на на ли чие у ли ца при зна ков ВИЧ.

Ук ло не ни ем от обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния яв ля ют ся:
не яв ка без ува жи тель ной при чи ны в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния для 

про хо ж де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ли ца, по лу чив ше го из этой
ор га ни за ции здра во охра не ния пись мен ное офи ци аль ное из ве ще ние о вы зо ве (да лее – из ве -
ще ние), в те че ние трех дней с ука зан ной в из ве ще нии да ты яв ки в го су дар ст вен ную ор га ни за -
цию здра во охра не ния для про хо ж де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния.
Фор ма из ве ще ния и по ря док его вру че ния ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. От каз ли ца от по лу че ния из ве ще ния при рав ни ва ет ся к не яв ке без
ува жи тель ной при чи ны в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния для про хо ж де ния
обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния. При не воз мож но сти об на ру же ния ли ца
по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ор га ны внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь при -
ни ма ют ме ры по ус та нов ле нию ме сто на хо ж де ния та ко го ли ца для вру че ния ему из ве ще ния;

от каз ли ца от ме ди цин ско го ос мот ра, кли ни ко-ин ст ру мен таль ных и (или) ла бо ра тор ных
ис сле до ва ний.

Ува жи тель ны ми при чи на ми не яв ки ли ца в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не -
ния для про хо ж де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния яв ля ют ся:

на ли чие у ли ца за бо ле ва ния, ко то рое ли ши ло его воз мож но сти явить ся в го су дар ст вен -
ную ор га ни за цию здра во охра не ния для про хо ж де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де -
тель ст во ва ния;

на ли чие тре бую ще го ухо да со сто ро ны ли ца за бо ле ва ния у ко го-ли бо из его ро ди те лей,
усы но ви те лей (удо че ри те лей), де тей (в том чис ле усы нов лен ных (удо че рен ных)), род ных
брать ев (сес тер), вну ков, у его де да (баб ки), суп ру га (суп ру ги), опе ку на, по пе чи те ля;

смерть ко го-ли бо из ро ди те лей, усы но ви те лей (удо че ри те лей), де тей (в том чис ле усы нов -
лен ных (удо че рен ных)), род ных брать ев (сес тер), вну ков, а так же де да (баб ки), суп ру га (суп -
ру ги), опе ку на, по пе чи те ля;

об стоя тель ст ва чрез вы чай но го ха рак те ра или иные не за ви ся щие от ли ца об стоя тель ст ва,
ли шив шие его воз мож но сти явить ся в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния для
про хо ж де ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния.

При чи ны не яв ки ли ца в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния для про хо ж де -
ния обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния по воз мож но сти под твер жда ют ся до -
ку мен таль но.

За клю че ние о не об хо ди мо сти при ну ди тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния в
трех днев ный срок по сле его вы не се ния на прав ля ет ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во -
охра не ния в ор га ны про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва -
ния) ли ца, в от но ше нии ко то ро го име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у не го
со ци аль но опас но го за бо ле ва ния, ВИЧ, для по лу че ния санк ции про ку ро ра на при ну ди тель -
ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние.

Про ку рор да ет санк цию на при ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ли ца, в от -
но ше нии ко то ро го име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать о на ли чии у не го со ци аль но
опас но го за бо ле ва ния, ВИЧ, ли бо от ка зы ва ет в ее да че в по ряд ке, ус та нов лен ном  законо -
дательными ак та ми.
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Санк ция про ку ро ра на при ну ди тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние на прав ля ет ся
в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния, вра чеб но-кон суль та ци он ная ко мис сия
ко то рой вы не сла за клю че ние о не об хо ди мо сти при ну ди тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель -
ст во ва ния, и тер ри то ри аль ный ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту жи тель -
ст ва (мес ту пре бы ва ния) ли ца, под ле жа ще го при ну ди тель но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст -
во ва нию.

Тер ри то ри аль ный ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту жи тель ст ва (мес -
ту пре бы ва ния) ли ца, под ле жа ще го при ну ди тель но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию,
обес пе чи ва ет в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тав ку та ко го ли ца в го су -
дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния на пре дос тав лен ном ею транс порт ном сред ст ве.

Ста тья 20. При ну ди тель ная гос пи та ли за ция и ле че ние лица, имею ще го со ци аль но
опас ное за бо ле ва ние

При ну ди тель ная гос пи та ли за ция и ле че ние ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва -
ние, осу ще ст в ля ют ся в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щей
ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях.

При ну ди тель ная гос пи та ли за ция и ле че ние ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва -
ние, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре ше ния су да об удов ле тво ре нии за яв ле ния о при ну ди тель -
ной гос пи та ли за ции и ле че нии, по дан но го го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния.

За яв ле ние о при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че нии с при ло жен ным за клю че ни ем
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 о не -
об хо ди мо сти при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния рас смат ри ва ет ся су дом в по ряд ке,
ус та нов лен ном Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За клю че ние о не об хо ди мо сти при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния ли ца, имею ще го
со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, вы но сит ся вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей го су дар ст -
вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния при на ли чии в со во куп но сти сле дую щих ус ло вий:

на ли чие ре зуль та тов кли ни ко-ин ст ру мен таль но го и (или) ла бо ра тор но го ис сле до ва ний,
под твер ждаю щих со ци аль но опас ное за бо ле ва ние;

ук ло не ние ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, от ле че ния.
Ук ло не ни ем ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, от ле че ния яв ля ют ся:
не яв ка без ува жи тель ной при чи ны в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния,

осу ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, для ле че ния
ли ца, по лу чив ше го из этой ор га ни за ции здра во охра не ния из ве ще ние, в те че ние трех дней с
ука зан ной в из ве ще нии да ты яв ки в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния, осу ще -
ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, для ле че ния. От каз
ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, от по лу че ния из ве ще ния при рав ни ва ет ся к
не яв ке без ува жи тель ной при чи ны в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния, осу -
ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, для ле че ния. При
не воз мож но сти об на ру же ния ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, по мес ту жи -
тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ор га ны внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ют ме ры
по ус та нов ле нию ме сто на хо ж де ния та ко го ли ца для вру че ния ему из ве ще ния;

от каз от ле че ния в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния ли бо са мо воль ный
уход с прие ма вра ча-спе циа ли ста го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния по сле пре -
ду пре ж де ния о на ли чии у ли ца со ци аль но опас но го за бо ле ва ния и воз мож но сти за ра же ния
иных лиц;

не со блю де ние вра чеб ных пред пи са ний и (или) пра вил внут рен не го рас по ряд ка для па ци -
ен тов го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щей ока за ние ме ди цин -
ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях;

не яв ка без ува жи тель ной при чи ны в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния в
ус та нов лен ный вра чом-спе циа ли стом срок для кон троль но го на блю де ния и (или) ле че ния;

не яв ка без ува жи тель ной при чи ны в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния ли -
ца, ос во бо ж ден но го из мест ли ше ния сво бо ды, ко то рое в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке бы ло уве дом ле но ад ми ни ст ра ци ей со от вет ст вую ще го ис пра ви тель но го уч ре ж де ния
о не об хо ди мо сти яв ки в дан ную ор га ни за цию здра во охра не ния по мес ту его жи тель ст ва (мес -
ту пре бы ва ния).

Ува жи тель ны ми при чи на ми не яв ки ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние,
в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния для кон троль но го на блю де ния и (или) ле -
че ния яв ля ют ся:

на ли чие у ли ца за бо ле ва ния, ко то рое ли ши ло его воз мож но сти явить ся в го су дар ст вен -
ную ор га ни за цию здра во охра не ния;
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на ли чие тре бую ще го ухо да со сто ро ны ли ца за бо ле ва ния у ко го-ли бо из его ро ди те лей,
усы но ви те лей (удо че ри те лей), де тей (в том чис ле усы нов лен ных (удо че рен ных)), род ных
брать ев (сес тер), вну ков, у его де да (баб ки), суп ру га (суп ру ги), опе ку на, по пе чи те ля;

смерть ко го-ли бо из ро ди те лей, усы но ви те лей (удо че ри те лей), де тей (в том чис ле усы нов -
лен ных (удо че рен ных)), род ных брать ев (сес тер), вну ков, а так же де да (баб ки), суп ру га (суп -
ру ги), опе ку на, по пе чи те ля;

об стоя тель ст ва чрез вы чай но го ха рак те ра или иные не за ви ся щие от ли ца об стоя тель ст ва,
ли шив шие его воз мож но сти явить ся в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния.

При чи ны не яв ки ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, в го су дар ст вен ную ор -
га ни за цию здра во охра не ния для кон троль но го на блю де ния и (или) ле че ния по воз мож но сти
под твер жда ют ся до ку мен таль но.

Факт ук ло не ния ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, от ле че ния дол жен
быть от ме чен за пи сью вра ча-спе циа ли ста в ме ди цин ских до ку мен тах.

В трех днев ный срок по сле вы не се ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей го су дар ст -
вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния за клю че ния о не об хо ди мо сти при ну ди тель ной гос пи -
та ли за ции и ле че ния го су дар ст вен ная ор га ни за ция здра во охра не ния на прав ля ет в суд по
мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, или
по мес ту на хо ж де ния этой ор га ни за ции здра во охра не ния за яв ле ние о при ну ди тель ной гос пи -
та ли за ции и ле че нии с при ло жен ным за клю че ни ем о не об хо ди мо сти при ну ди тель ной гос пи -
та ли за ции и ле че ния.

Ко пия ре ше ния су да об удов ле тво ре нии ли бо об от кло не нии за яв ле ния о при ну ди тель ной
гос пи та ли за ции и ле че нии на прав ля ет ся в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния,
об ра тив шую ся в суд.

Го су дар ст вен ная ор га ни за ция здра во охра не ния не за мед ли тель но по сле по сту п ле ния ко -
пии ре ше ния су да об удов ле тво ре нии за яв ле ния о при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че -
нии на прав ля ет ее в тер ри то ри аль ный ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту
жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние.

Тер ри то ри аль ный ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту жи тель ст ва (мес -
ту пре бы ва ния) ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, обес пе чи ва ет в по ряд ке,
 установленном Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тав ку та ко го ли ца в го су дар ст вен ную ор га ни за цию
здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло -
ви ях, на пре дос тав лен ном го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния транс порт ном
сред ст ве.

В слу чае са мо воль но го ухо да ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, из го су дар -
ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щей ока за ние ме ди цин ской по мо щи в
ста цио нар ных ус ло ви ях, эта ор га ни за ция ин фор ми ру ет о про изо шед шем тер ри то ри аль ный
ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый при ни ма ет ме ры по ус та нов ле нию
 местонахождения это го ли ца и ока зы ва ет со дей ст вие ме ди цин ским ра бот ни кам в его дос тав -
ке в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щую ока за ние ме ди цин -
ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, на пре дос тав лен ном ею транс порт ном сред ст ве.

Ста тья 21. Сро ки при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния лица, имею ще го со ци аль но
опас ное за бо ле ва ние

При ну ди тель ная гос пи та ли за ция и ле че ние ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва -
ние, осу ще ст в ля ют ся при на ли чии ус ло вий, ука зан ных в час ти чет вер той ста тьи 20 на стоя -
ще го За ко на, и про дол жа ют ся в те че ние вре ме ни их со хра не ния.

В те че ние шес ти ме ся цев со дня гос пи та ли за ции по ре ше нию су да ли цо, имею щее со ци аль но
опас ное за бо ле ва ние, под ле жит ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию вра чеб но-кон суль та ци он -
ной ко мис си ей не ре же од но го раза в ме сяц для ре ше ния во про са о не об хо ди мо сти про дол же ния
при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния. По ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва -
ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей вы но сит ся за клю че ние о не об хо ди мо сти про дле -
ния сро ка при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния, ко то рое яв ля ет ся ос но ва ни ем для про -
дле ния сро ка при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния и даль ней ше го на хо ж де ния ли ца,
имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния,
осу ще ст в ляю щей ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях.

Про дле ние сро ка при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния свы ше шес ти ме ся цев со дня 
гос пи та ли за ции ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, осу ще ст в ля ет ся по ре ше -
нию су да. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щая ока за ние ме ди -
цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, не позд нее де ся ти дней до ис те че ния шес ти ме ся -
цев со дня гос пи та ли за ции ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, на прав ля ет в суд 
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по мес ту на хо ж де ния этой ор га ни за ции за яв ле ние о про дле нии сро ка при ну ди тель ной гос пи -
та ли за ции и ле че ния, к ко то ро му при ла га ет за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис -
сии о не об хо ди мо сти про дле ния сро ка при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния.

Суд рас смат ри ва ет за яв ле ние о про дле нии сро ка при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния 
в по ряд ке, ус та нов лен ном Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для про дле ния сро ка при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че ния свы ше две на дца ти ме -
ся цев со дня гос пи та ли за ции ли ца, имею ще го со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, го су дар ст вен -
ная ор га ни за ция здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щая ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста -
цио нар ных ус ло ви ях, об ра ща ет ся в суд не ре же од но го раза в год в по ряд ке, пре ду смот рен ном 
ча стью треть ей на стоя щей ста тьи.

Ста тья 22. Меры по обес пе че нию безо пас но сти при при ме не нии спе ци аль ных мер
 по ока за нию ме ди цин ской по мо щи

При при ме не нии спе ци аль ных мер по ока за нию ме ди цин ской по мо щи ме ди цин ская по -
мощь ока зы ва ет ся в ее наи ме нее ог ра ни чи тель ной для па ци ен та фор ме, обес пе чи ваю щей его
безо пас ность и безо пас ность дру гих лиц, при со блю де нии ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми прав и 
сво бод па ци ен та.

Ме ры фи зи че ско го стес не ния и (или) изо ля ции при при ме не нии спе ци аль ных мер по ока -
за нию ме ди цин ской по мо щи при ме ня ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом толь ко в тех
слу ча ях, фор мах и толь ко на тот пе ри од вре ме ни, ко гда ины ми ме ра ми не воз мож но пре дот -
вра тить дей ст вия па ци ен та, пред став ляю щие не по сред ст вен ную опас ность для не го и (или)
иных лиц. Ме ры фи зи че ско го стес не ния и (или) изо ля ции при ме ня ют ся под по сто ян ным кон -
тро лем ме ди цин ских ра бот ни ков. О фор мах и вре ме ни при ме не ния мер фи зи че ско го стес не -
ния и (или) изо ля ции де ла ет ся за пись в ме ди цин ских до ку мен тах.

Ор га ны внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом:

осу ще ст в ля ют ох ра ну го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния, в ко то рых осу ще -
ст в ля ют ся при ну ди тель ная гос пи та ли за ция и ле че ние;

пре дот вра ща ют дей ст вия па ци ен та, уг ро жаю щие жиз ни и здо ро вью ок ру жаю щих, а так -
же ус та нав ли ва ют ме сто на хо ж де ние ли ца, под ле жа ще го при ну ди тель но му ос ви де тель ст во -
ва нию ли бо при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че нию.

ГЛАВА 6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА

Ста тья 23. Пра ва па ци ен та

Па ци ент име ет пра во на:
ува жи тель ное и гу ман ное от но ше ние, ис клю чаю щее жес то кость, бес че ло веч ность и уни -

же ние че ло ве че ско го дос то ин ст ва;
по лу че ние ин фор ма ции о сво их пра вах, а так же ин фор ма ции в дос туп ной фор ме о ха рак -

те ре имею щих ся у не го за бо ле ва ний, при ме няе мых ме то дах ока за ния ме ди цин ской по мо щи
и их пред по ла гае мой про дол жи тель но сти;

по лу че ние ин фор ма ции о ре зуль та тах ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и ре ко мен да -
ций по пре ду пре ж де нию рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний, ВИЧ;

по лу че ние пси хо ло ги че ской по мо щи;
об ра ще ние не по сред ст вен но к за ве дую ще му от де ле ни ем или ру ко во ди те лю ор га ни за ции

здра во охра не ния по во про сам ока за ния ме ди цин ской по мо щи, вы пис ки и со блю де ния прав,
пре дос тав лен ных па ци ен там на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

осу ще ст в ле ние иных прав в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва.

Па ци ент, на хо дя щий ся в ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щей ока за ние ме -
ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, так же име ет пра во:

при ни мать по се ти те лей. Это пра во мо жет быть ог ра ни че но по ре ко мен да ции ле ча ще го вра -
ча, за ве дую ще го от де ле ни ем или ру ко во ди те ля ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю -
щей ока за ние ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях, в слу ча ях, ко гда осу ще ст в ле ние
это го пра ва пред став ля ет не по сред ст вен ную опас ность для па ци ен та и (или) иных лиц;

по лу чать по сыл ки, бан де ро ли, мел кие па ке ты, пе ре да чи, со дер жи мое ко то рых мо жет
быть ог ра ни че но пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка для па ци ен тов.

Ста тья 24. Обя зан но сти па ци ен та

Па ци ент обя зан:
при ни мать ме ры по пре дот вра ще нию рас про стра не ния со ци аль но опас ных за бо ле ва ний,

ВИЧ, пред ло жен ные ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми;
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со блю дать ме ры пре дос то рож но сти при кон так тах с ины ми ли ца ми;
ува жи тель но от но сить ся к ме ди цин ским ра бот ни кам, иным ли цам и па ци ен там в ор га ни -

за ци ях здра во охра не ния;
ин фор ми ро вать ме ди цин ских ра бот ни ков о ра нее вы яв лен ных ме ди цин ских  противо -

показаниях к при ме не нию ле кар ст вен ных средств, на след ст вен ных и пе ре не сен ных за бо ле -
ва ни ях, а так же об из ме не ни ях в со стоя нии здо ро вья;

ин фор ми ро вать вра ча-спе циа ли ста о на ли чии у па ци ен та со ци аль но опас но го за бо ле ва -
ния, ВИЧ;

со блю дать пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка для па ци ен тов ор га ни за ции здра во охра не -
ния, бе реж но от но сить ся к ее иму ще ст ву;

ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

Па ци ент, имею щий со ци аль но опас ное за бо ле ва ние, так же обя зан со об щить ли цам, с ко -
то ры ми он был в тес ном бы то вом и (или) по ло вом кон так те, о воз мож но сти их за ра же ния.

Па ци ент, имею щий ВИЧ, так же обя зан со об щить сво им по ло вым парт не рам о воз мож но -
сти их за ра же ния.

ГЛАВА 7
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПАЦИЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНЫХ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ

Ста тья 25. Пра ва ме ди цин ских ра бот ни ков при ока за нии ме ди цин ской по мо щи
 пациенту

Ме ди цин ские ра бот ни ки при ока за нии ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту име ют пра во на:
обес пе че ние сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты от ин фи ци ро ва ния со ци аль но опас ны -

ми за бо ле ва ния ми, ВИЧ;
обес пе че ние безо пас но сти при при ме не нии спе ци аль ных мер по ока за нию ме ди цин ской

по мо щи;
иные пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 26. Обя зан но сти ме ди цин ских ра бот ни ков при ока за нии ме ди цин ской по мо щи
па ци ен ту

Ме ди цин ские ра бот ни ки при ока за нии ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту обя за ны в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о здра во охра не нии, соз да вать ус ло вия для осу ще ст в -
ле ния па ци ен том прав, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми  законо -
дательства, в том чис ле:

обес пе чи вать па ци ен та не об хо ди мой ме ди цин ской по мо щью;
хра нить вра чеб ную тай ну;
пре дос тав лять воз мож ность оз на ком ле ния с тек стом на стоя ще го За ко на, пра ви ла ми

внут рен не го рас по ряд ка для па ци ен тов ор га ни за ции здра во охра не ния, ад ре са ми и те ле фо на -
ми го су дар ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний, ор га ни за ций и долж но ст ных лиц, 
к ко то рым мож но об ра тить ся в слу чае на ру ше ния прав па ци ен тов;

обес пе чи вать воз мож ность осу ще ст в ле ния па ци ен та ми прав, пре ду смот рен ных стать -
ей 23 на стоя ще го За ко на и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва;

ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

Ста тья 27. Пра ва и обя зан но сти иных ра бот ни ков, уча ст вую щих в ор га ни за ции ока за -
ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту

Иные ра бот ни ки, в том чис ле со труд ни ки ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,
уча ст вую щие в ор га ни за ции ока за ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту, име ют пра ва, пре ду -
смот рен ные ак та ми за ко но да тель ст ва, в том чис ле пра во на га ран тию лич ной безо пас но сти
при ис пол не нии ими долж но ст ных или про фес сио наль ных обя зан но стей.

Иные ра бот ни ки, в том чис ле со труд ни ки ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,
уча ст вую щие в ор га ни за ции ока за ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту, обя за ны:

хра нить вра чеб ную тай ну;
ува жи тель но и гу ман но от но сить ся к па ци ен ту, со блю дать его пра ва;
ис пол нять обя зан но сти, пре ду смот рен ные стать я ми 19, 20 и 22 на стоя ще го За ко на и ины -

ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
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ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 28. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

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

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

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

при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 29. 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 28, 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
7 ян ва ря 2012 г. № 346-З

2/1898
(11.01.2012)

2/1898О 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 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
устройства Республики Беларусь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 21 де каб ря 2011 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь,
1998 г., № 19, ст. 214; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 188, 2/1159; 2007 г., № 121, 2/1327; 2009 г., № 161, 2/1583) из ме не ния и до пол не ния, из -
ло жив его в но вой ре дак ции:

«ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном уст рой ст ве
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца – часть тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
(об ласть, рай он, сель со вет, го род, по се лок го род ско го ти па), в гра ни цах ко то рой в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, соз да ют ся и дей ст ву ют ме ст ный Со вет де пу та тов и ис пол -
ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган. Для ка ж дой ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы ус та нав ли ва ют ся на име но ва ние и гра ни цы, а для об лас ти, рай она, сель со ве та – так же
ад ми ни ст ра тив ный центр;

ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное уст рой ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ное уст рой ст во) как уни тар но го го су дар ст ва – де ле ние тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы по оп ре де лен ным
кри те ри ям в це лях эф фек тив ной ор га ни за ции го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст но го са мо -
управ ле ния, обес пе че ния за кон но сти и пра во по ряд ка, реа ли за ции прав, сво бод и за кон ных
ин те ре сов гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щих на со от вет ст вую щей тер -
ри то рии (да лее – гра ж да не);

ад ми ни ст ра тив ный центр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы – на се лен ный
пункт, в ко то ром на хо дят ся ме ст ный Со вет де пу та тов и ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель -
ный ор ган;

гра ни ца на се лен но го пунк та – внеш няя чер та тер ри то рии на се лен но го пунк та, ко то рая
от де ля ет его тер ри то рию от дру гих тер ри то рий;
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на се лен ный пункт – ком пакт но за се лен ная часть тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме -
сто по сто ян но го жи тель ст ва гра ж дан, имею щая не об хо ди мые для обес пе че ния жиз не дея -
тель но сти гра ж дан жи лые и иные зда ния и со ору же ния, на име но ва ние и ус та нов лен ные в со -
от вет ст вую щем по ряд ке гра ни цы;

тер ри то ри аль ная еди ни ца – на се лен ный пункт, в ко то ром не соз да ют ся ме ст ный Со вет де -
пу та тов и ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, рай он в го ро де, а так же тер ри то рия
спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния (за по вед ник, на цио наль ный парк, за каз ник, тер ри то -
рия па мят ни ка при ро ды, био сфер ный ре зер ват, зем ли ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния,
зем ли обо ро ны, сво бод ная эко но ми че ская зо на, дру гая тер ри то рия спе ци аль но го ре жи ма ис -
поль зо ва ния, соз дан ная по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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 об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с ре ше ни ем во про сов
об ра зо ва ния и уп разд не ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри аль ных
еди ниц, яв ляю щих ся на се лен ны ми пунк та ми, рай она ми в го ро дах, их ре ги ст ра ции и уче та, ус -
та нов ле ния и из ме не ния их гра ниц, а так же иных во про сов, свя зан ных с  административно-
 территориальным уст рой ст вом, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью вто рой на стоя щей ста тьи.

Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан -
ные с соз да ни ем и уп разд не ни ем (ли к ви да ци ей) тер ри то рий спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо -
ва ния, а так же с ре ше ни ем иных во про сов в от но ше нии этих тер ри то ри аль ных еди ниц, кро ме 
об ще ст вен ных от но ше ний, свя зан ных с их ре ги ст ра ци ей и уче том.

Об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с соз да ни ем и уп разд не ни ем (ли к ви да ци ей) тер ри -
то рий спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния, а так же с ре ше ни ем иных во про сов в от но ше нии
этих тер ри то ри аль ных еди ниц, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей
сре ды и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов; в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва -
ния ис то ри ко-куль тур но го на сле дия; в об лас ти обо ро ны, на цио наль ной безо пас но сти, пра во -
ох ра ни тель ной дея тель но сти; о пред при ни ма тель ской, хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея -
тель но сти, иным за ко но да тель ст вом.

Ста тья 3. За ко но да тель ст во в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва

За ко но да тель ст во в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва 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 иных ак тов за ко но -
да тель ст ва, 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 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное уст рой ст во ос но вы ва ет ся на прин ци пах:
един ст ва и не от чу ж дае мо сти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь как ес те ст вен но го ус ло -

вия су ще ст во ва ния и про стран ст вен но го пре де ла са мо оп ре де ле ния на ро да, ос но вы его бла го -
сос тоя ния и су ве ре ни те та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со че та ния об ще го су дар ст вен ных ин те ре сов и ин те ре сов гра ж дан;
со че та ния еди ной го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Бе ла русь с ме ст ным са мо управ ле -

ни ем;
рав но мер но сти, сба лан си ро ван но сти и ком плекс но сти раз ви тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри -

то ри аль ных еди ниц;
пла ни ро ва ния раз ви тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц на ос но ве ком плекс -

но го уче та скла ды ваю щих ся со ци аль ных, эко но ми че ских, эко ло ги че ских, гра до строи тель -
ных и иных ус ло вий;

вклю че ния в со став тер ри то рий бо лее круп ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди -
ниц тер ри то рий ме нее круп ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц;

мно го об ра зия пра во вых ста ту сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль -
ных еди ниц в со от вет ст вии с их осо бен но стя ми, уров нем со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия и дру ги ми фак то ра ми;

глас но сти и уче та мне ния гра ж дан и ме ст ных Со ве тов де пу та тов при ре ше нии во про сов
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва.

Ста тья 5. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с из ме не ни ем  административно-
 территориального уст рой ст ва

Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с из ме не ни ем ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов в со от вет -
ст вии с бюд жет ным за ко но да тель ст вом.
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ГЛАВА 2
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Ста тья 6. Тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц

Тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь де лит ся на тер ри то рию сто ли цы Рес пуб ли ки Бе ла русь
и тер ри то рии об лас тей как ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц.

Тер ри то рия об лас ти де лит ся на тер ри то рии рай онов и го ро дов об ла ст но го под чи не ния как 
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц.

Тер ри то рия го ро да в це лях оп ти маль ной ор га ни за ции ис пол не ния ре ше ний, свя зан ных с
удов ле тво ре ни ем со ци аль но-куль тур ных и бы то вых по треб но стей гра ж дан, ох ра ной пра во -
по ряд ка и со блю де ни ем за кон но сти, при не об хо ди мо сти де лит ся на рай оны в го ро де, яв ляю -
щие ся тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми.

Тер ри то рия рай она де лит ся на тер ри то рии сель со ве тов, по сел ков го род ско го ти па и го ро -
дов рай он но го под чи не ния, яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми,
посел ка го род ско го ти па, яв ляю ще го ся тер ри то ри аль ной еди ни цей (в слу чае, ес ли он яв ля ется
ад ми ни ст ра тив ным цен тром рай она), го ро дов рай он но го под чи не ния, яв ляю щих ся тер ри то -
ри аль ны ми еди ни ца ми.

В со став тер ри то рии сель со ве та вхо дят тер ри то рии по сел ков го род ско го ти па, яв ляю щих ся
тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми (в слу чае, ес ли они не яв ля ют ся ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра -
ми рай онов), тер ри то рии сель ских на се лен ных пунк тов и дру гие тер ри то рии, на хо дя щие ся в
гра ни цах сель со ве та.

Ста тья 7. Объ яв ле ние за кры ты ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные и тер ри то ри аль ные еди ни цы в свя зи с не об хо ди мо -
стью ус та нов ле ния осо бо го ре жи ма го су дар ст вен но го управ ле ния, обу слов лен но го тре бо ва -
ния ми на цио наль ной безо пас но сти, эко ло ги че ски ми и ины ми тре бо ва ния ми, мо гут быть объ -
яв ле ны за кры ты ми.

По ря док объ яв ле ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц за -
кры ты ми и осо бен но сти управ ле ния ими оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

Ста тья 8. На се лен ные пунк ты

На се лен ны ми пунк та ми яв ля ют ся го ро да, по сел ки го род ско го ти па и сель ские на се лен -
ные пунк ты.

На се лен ные пунк ты от но сят ся к оп ре де лен ным ка те го ри ям в за ви си мо сти от:
чис лен но сти на се ле ния;
уров ня раз ви тия и спе циа ли за ции про из вод ст вен ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры;
го су дар ст вен ных функ ций, осу ще ст в ляе мых на со от вет ст вую щей тер ри то рии.
К ка те го рии го ро дов от но сят ся:
го род Минск – сто ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ста тус го ро да Мин ска оп ре де ля ет ся за ко -

ном;
го ро да об ла ст но го под чи не ния – на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния не ме -

нее 50 ты сяч че ло век, яв ляю щие ся ад ми ни ст ра тив ны ми, круп ны ми эко но ми че ски ми и
куль тур ны ми цен тра ми с раз ви той про из вод ст вен ной и со ци аль ной ин фра струк ту рой. В от -
дель ных слу ча ях к го ро дам об ла ст но го под чи не ния мо гут быть от не се ны на се лен ные пунк ты
с чис лен но стью на се ле ния ме нее 50 ты сяч че ло век, яв ляю щие ся ад ми ни ст ра тив ны ми, круп -
ны ми эко но ми че ски ми и куль тур ны ми цен тра ми, имею щие важ ное про мыш лен ное, ис то ри -
че ское зна че ние, пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия и рос та чис лен но сти на се ле ния;

го ро да рай он но го под чи не ния – на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния не ме -
нее 6 ты сяч че ло век, имею щие про мыш лен ные ор га ни за ции, сеть ор га ни за ций со ци аль но-
 куль тур но го и бы то во го на зна че ния. В от дель ных слу ча ях к го ро дам рай он но го под чи не ния
мо гут быть от не се ны на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния ме нее 6 ты сяч че ло век,
имею щие пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия и рос та чис лен но сти на се ле ния, на тер ри то -
рии ко то рых рас по ло же ны про мыш лен ные ор га ни за ции, сеть ор га ни за ций со ци аль но-куль -
тур но го и бы то во го на зна че ния.

К ка те го рии по сел ков го род ско го ти па от но сят ся:
го род ские по сел ки – на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния не ме нее 2 ты сяч че ло -

век, имею щие про мыш лен ные, ком му наль ные, со ци аль но-куль тур ные ор га ни за ции, ор га -
ни за ции тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния;

ку рорт ные по сел ки – на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния не ме нее 2 ты сяч че -
ло век, на тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га -
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ни за ции, ор га ни за ции тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния, куль тур но-про све ти тель ные ор га ни за ции. В от дель ных слу ча ях к ку рорт ным по сел кам
мо гут быть от не се ны на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния ме нее 2 ты сяч че ло век,
имею щие пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия и рос та чис лен но сти на се ле ния, на тер ри то -
рии ко то рых рас по ло же ны са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции, ор га ни за -
ции тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния,  культурно-
 просветительные ор га ни за ции;

ра бо чие по сел ки – на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния не ме нее 500 че ло век,
рас по ло жен ные при про мыш лен ных ор га ни за ци ях, элек тро стан ци ях, объ ек тах строи тель -
ст ва, же лез но до рож ных стан ци ях и дру гих объ ек тах.

К ка те го рии сель ских на се лен ных пунк тов от но сят ся:
аг ро го род ки – бла го ус т ро ен ные на се лен ные пунк ты, в ко то рых соз да на про из вод ст вен -

ная и со ци аль ная ин фра струк ту ра для обес пе че ния го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль -
ных стан дар тов про жи ваю ще му в них на се ле нию и жи те лям при ле гаю щих тер ри то рий;

по сел ки, де рев ни – на се лен ные пунк ты, в ко то рых соз да на про из вод ст вен ная и со ци аль -
ная ин фра струк ту ра, не от не сен ные к аг ро го род кам;

ху то ра – на се лен ные пунк ты, не от не сен ные к аг ро го род кам, де рев ням или по сел кам.
При на хо ж де нии аг ро го род ка в пре де лах тер ри то рии сель со ве та его ад ми ни ст ра тив ный

центр, как пра ви ло, раз ме ща ет ся в аг ро го род ке. В слу чае на хо ж де ния на тер ри то рии  сель -
совета двух и бо лее аг ро го род ков ад ми ни ст ра тив ный центр сель со ве та раз ме ща ет ся, как пра -
ви ло, в од ном из них в со от вет ст вии с ре ше ни ем рай он но го Со ве та де пу та тов.

Ста тья 9. Ре ше ния по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва

Ре ше ния по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва долж ны вклю чать
пе ре ход ные по ло же ния, пре ду смат ри ваю щие ме ры по прак ти че ской реа ли за ции дан ных ре -
ше ний, в том чис ле пла ни ро ва ние в со от вет ст вую щих бюд же тах рас хо дов, свя зан ных с из ме -
не ни ем ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва.

Ста тья 10. Всту п ле ние в силу из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва

Из ме не ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва (об ра зо ва ние и уп разд не ние
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри аль ных еди ниц, яв ляю щих ся на се -
лен ны ми пунк та ми, рай она ми в го ро дах, ус та нов ле ние и из ме не ние их гра ниц и т.п.) всту па -
ют в си лу со дня всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст -
вен но го ор га на или долж но ст но го ли ца, ес ли иное не оп ре де ле но этим ре ше ни ем.

ГЛАВА 3
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГРАЖДАН

В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Ста тья 11. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль но го уст рой ст ва

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с уче том мне ния гра ж дан и ме ст ных Со ве тов де пу та тов:

об ра зу ет и уп разд ня ет об лас ти, рай оны, рай оны в го ро дах;
ус та нав ли ва ет и из ме ня ет гра ни цы об лас тей, рай онов, го ро да Мин ска, го ро дов об ла ст но -

го под чи не ния, яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра ми об лас тей, рай онов в этих го ро -
дах, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью вто рой ста тьи 13 и ча стью треть ей ста тьи 15 на стоя -
ще го За ко на;

ус та нав ли ва ет и из ме ня ет гра ни цы го ро дов об ла ст но го под чи не ния, не яв ляю щих ся ад -
ми ни ст ра тив ны ми цен тра ми об лас тей, рай онов в этих го ро дах;

от но сит го ро да об ла ст но го под чи не ния к го ро дам рай он но го под чи не ния и го ро да рай он -
но го под чи не ния к го ро дам об ла ст но го под чи не ния;

при ни ма ет ре ше ния о пе ре да че по сел ков го род ско го ти па и сель ских на се лен ных пунк тов
в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние Мин ско го го род ско го, го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи -
не ния) Со ве тов де пу та тов, Мин ско го го род ско го, го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) 
ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да Мин ска (го ро дов об ла ст но го
под чи не ния), а так же об из ме не нии их ад ми ни ст ра тив но го под чи не ния;

ус та нав ли ва ет и пе ре но сит ад ми ни ст ра тив ные цен тры об лас тей и рай онов;
при ни ма ет ре ше ния по спо рам ме ж ду об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) Со ве та ми де пу -

та тов, свя зан ным с во про са ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва;
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оп ре де ля ет по ря док соз да ния, ли к ви да ции (ре ор га ни за ции) ме ст ных Со ве тов де пу та тов,
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов при из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
с уче том мне ния на се ле ния и с со гла сия ме ст ных Со ве тов де пу та тов объ е ди няе мых ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц при ни ма ет ре ше ния об объ е ди не нии од но имен ных ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, имею щих об щий ад ми ни ст ра тив ный центр.

Ста тья 12. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
пред став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по во про сам ад ми ни ст ра -

тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва для при ня тия со от вет ст вую щих ре ше ний;
ус та нав ли ва ет по ря док под го тов ки и по да чи до ку мен тов в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки

Бе ла русь и дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, ука зан ные в стать ях 13–15 на стоя ще го За ко на,
для при ня тия ре ше ний по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва;

со гла со вы ва ет от не се ние по сел ков го род ско го ти па к го ро дам рай он но го под чи не ния и го -
ро дов рай он но го под чи не ния к по сел кам го род ско го ти па;

ус та нав ли ва ет по ря док уче та мне ния гра ж дан и ме ст ных Со ве тов де пу та тов при ре ше нии
во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва;

со гла со вы ва ет от не се ние сель ских на се лен ных пунк тов к го ро дам рай он но го под чи не ния
и го ро дов рай он но го под чи не ния к сель ским на се лен ным пунк там.

Ста тья 13. Пол но мо чия об ла ст ных Со ве тов де пу та тов в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го уст рой ст ва

Об ла ст ные Со ве ты де пу та тов с уче том мне ния гра ж дан и со от вет ст вую щих ни же стоя щих
Со ве тов де пу та тов:

вно сят в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по во про сам ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва;

об ра зу ют и уп разд ня ют сель со ве ты;
ус та нав ли ва ют и из ме ня ют гра ни цы го ро дов рай он но го под чи не ния, по сел ков го род ско го 

ти па, сель со ве тов;
от но сят (по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь) по сел ки го род ско -

го ти па к го ро дам рай он но го под чи не ния и го ро да рай он но го под чи не ния к по сел кам го род -
ско го ти па;

от но сят (по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь) сель ские на се лен -
ные пунк ты к го ро дам рай он но го под чи не ния и го ро да рай он но го под чи не ния к сель ским на -
се лен ным пунк там;

от но сят сель ские на се лен ные пунк ты к по сел кам го род ско го ти па и по сел ки го род ско го
ти па к сель ским на се лен ным пунк там;

от но сят го род ские по сел ки к ку рорт ным по сел кам или ра бо чим по сел кам, ку рорт ные по -
сел ки к го род ским по сел кам или ра бо чим по сел кам, ра бо чие по сел ки к го род ским по сел кам
или ку рорт ным по сел кам;

со гла со вы ва ют от не се ние по сел ков, де ре вень, ху то ров к аг ро го род кам и аг ро го род ков к
по сел кам, де рев ням или ху то рам.

В со от вет ст вии с ге не раль ны ми пла на ми го ро дов об ла ст но го под чи не ния, яв ляю щих ся
ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра ми об лас тей, и ге не раль ным пла ном го ро да Мин ска, ут вер жден -
ны ми Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, по пред ло же ни ям со от вет ст вую щих об ла ст ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов:

об ла ст ные Со ве ты де пу та тов (кро ме Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов) ус та нав ли ва -
ют и из ме ня ют гра ни цы рай онов, го ро дов об ла ст но го под чи не ния, яв ляю щих ся ад ми ни ст ра -
тив ны ми цен тра ми об лас тей, рай онов в этих го ро дах;

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов ус та нав ли ва ет и из ме ня ет гра ни цы Мин ской об лас -
ти, рай онов Мин ской об лас ти.

Ста тья 14. Пол но мо чия рай он ных Со ве тов де пу та тов в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го уст рой ст ва

Рай он ные Со ве ты де пу та тов с уче том мне ния гра ж дан и со от вет ст вую щих ни же стоя щих
Со ве тов де пу та тов:

вно сят в об ла ст ные Со ве ты де пу та тов пред ло же ния по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го уст рой ст ва;
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об ра зу ют и уп разд ня ют сель ские на се лен ные пунк ты;
ус та нав ли ва ют и из ме ня ют гра ни цы сель ских на се лен ных пунк тов;
от но сят (по со гла со ва нию с об ла ст ны ми Со ве та ми де пу та тов) по сел ки, де рев ни, ху то ра к

аг ро го род кам и аг ро го род ки к по сел кам, де рев ням или ху то рам;
от но сят по сел ки, де рев ни к ху то рам, ху то ра к по сел кам или де рев ням, по сел ки к де рев -

ням, де рев ни к по сел кам;
ус та нав ли ва ют и пе ре но сят ад ми ни ст ра тив ные цен тры сель со ве тов.

Ста тья 15. Пол но мо чия го род ских, по сел ко вых и сель ских Со ве тов де пу та тов в сфе ре
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва

Го род ские (кро ме Мин ско го го род ско го), по сел ко вые и сель ские Со ве ты де пу та тов с уче -
том мне ния гра ж дан вно сят в вы ше стоя щие Со ве ты де пу та тов пред ло же ния по во про сам ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва.

Мин ский го род ской Со вет де пу та тов с уче том мне ния гра ж дан вно сит в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва.

Мин ский го род ской Со вет де пу та тов по пред ло же нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та ус та нав ли ва ет и из ме ня ет гра ни цы го ро да Мин ска, рай онов в го ро де Мин ске в
слу чае, ес ли та кие из ме не ния со от вет ст ву ют ут вер жден но му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ге не раль но му пла ну го ро да Мин ска.

Ста тья 16. Пол но мо чия ис пол ни тель ных ко ми те тов в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го уст рой ст ва

Об ла ст ные, Мин ский го род ской, рай он ные, го род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния)
ис пол ни тель ные ко ми те ты в рам ках сво ей ком пе тен ции:

под го тав ли ва ют пред ло же ния и про ек ты ре ше ний по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го уст рой ст ва для их по сле дую ще го рас смот ре ния со от вет ст вую щи ми Со ве та ми де -
пу та тов;

в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чи ва ют ре ги ст ра цию и учет со от вет ст вую щих ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри аль ных еди ниц, яв ляю щих ся на се лен ны ми
пунк та ми, тер ри то ри аль ных еди ниц, яв ляю щих ся рай она ми в го ро дах, и из ме не ний ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 19 на стоя -
ще го За ко на.

Ста тья 17. Пол но мо чия гра ж дан в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва

Гра ж да не в сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва впра ве:
вы ска зы вать мне ния по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва;
вно сить пред ло же ния об об ра зо ва нии, уп разд не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных

и тер ри то ри аль ных еди ниц, ус та нов ле нии и из ме не нии их гра ниц, ус та нов ле нии и пе ре но се
ад ми ни ст ра тив ных цен тров и по иным во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва в го су дар ст вен ные ор га ны, ука зан ные в стать ях 12–15 на стоя ще го За ко на;

уча ст во вать в рас смот ре нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва,
за тра ги ваю щих их пра ва и за кон ные ин те ре сы, по сред ст вом об ра ще ния в го су дар ст вен ные
ор га ны (ор га ни за ции), уча стия в ме ст ных ре фе рен ду мах, со б ра ни ях, иных форм пря мо го
уча стия в го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных де лах, а так же че рез об ще ст вен ные объ е ди не ния
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 4
НАИМЕНОВАНИЕ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИЗМЕНЕНИЙ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Ста тья 18. На име но ва ние и пе ре име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и
тер ри то ри аль ных еди ниц

На име но ва ние и пе ре име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль -
ных еди ниц осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о на име но ва ни ях гео гра фи -
че ских объ ек тов; об ох ра не ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных
ре сур сов; в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния ис то ри ко-куль тур но го на сле дия; в об лас ти обо -
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ро ны, на цио наль ной безо пас но сти, пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти; о пред при ни ма тель -
ской, хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти, иным за ко но да тель ст вом.

Ста тья 19. Ре ги ст ра ция и учет ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то -
ри аль ных еди ниц и из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва

Ре ги ст ра ция и учет ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри аль ных еди -
ниц, в том чис ле тер ри то рий спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния, и из ме не ний ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва осу ще ст в ля ют ся в еди ном рее ст ре ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный ор ган или долж но ст ное ли цо, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит ре ше ние
во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва, пред став ля ют в со от вет ст вую щий
об ла ст ной, Мин ский го род ской, рай он ный, го род ской (го ро да об ла ст но го под чи не ния) ис -
пол ни тель ный ко ми тет дан ные для обес пе че ния ре ги ст ра ции и уче та ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри аль ных еди ниц и из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва.

Об ла ст ной, Мин ский го род ской, рай он ный, го род ской (го ро да об ла ст но го под чи не ния)
ис пол ни тель ный ко ми тет в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей ини ции ру ет ре ги ст ра цию и
учет ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри аль ных еди ниц и из ме не ний ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва, осу ще ст в ля ет под го тов ку до ку мен тов, пред -
став ляе мых для та ких ре ги ст ра ции и уче та, и в те че ние ме ся ца по сле при ня тия упол но мо чен -
ным го су дар ст вен ным ор га ном или долж но ст ным ли цом, ука зан ны ми в стать ях 11, 13, 14 и
час ти треть ей ста тьи 15 на стоя ще го За ко на, ре ше ния по во про сам ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва на прав ля ет эти до ку мен ты в рес пуб ли кан скую ор га ни за цию по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

По ря док ре ги ст ра ции и уче та ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри -
альных еди ниц и из ме не ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва ус та нав ли ва ет ся
Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных
еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь

Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб -
ли ки Бе ла русь яв ля ет ся ча стью го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
и ос но вой ад рес ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае ука за ния в офи ци аль ных до ку мен тах све де ний об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных и тер ри то ри аль ных еди ни цах та кие све де ния ука зы ва ют ся в точ ном со от вет ст вии с
еди ным рее ст ром ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.».

Статья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2010 го да «О на име но ва ни ях
гео гра фи че ских объ ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 287, 2/1742) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в ста тье 1:
из пунк та 10 сло ва «, а так же рай оны в го ро дах» ис клю чить;
пункт 11 по сле слов «ор га ны,» и «зо ны» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «рай оны в го -

ро дах,» и «, дру гие тер ри то рии спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния, соз дан ные по ре ше нию 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 2 ста тьи 2:
часть пер вую по сле сло ва «зо нам» до пол нить сло ва ми «, дру гим тер ри то ри ям спе ци аль но -

го ре жи ма ис поль зо ва ния, соз дан ным по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть вто рую по сле слов «зо нам» и «хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти» до -

пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, дру гим тер ри то ри ям спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва -
ния, соз дан ным по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «, иным за ко но да тель ст -
вом»;

из аб за ца третье го пунк та 2 ста тьи 10 сло ва «(кро ме рай онов го ро да Мин ска)» ис клю чить;
из аб за ца третье го ста тьи 11 сло ва «(кро ме рай онов го ро дов об ла ст но го под чи не ния)» ис -

клю чить;
аб зац тре тий ста тьи 15 по сле сло ва «пунк та ми,» до пол нить сло ва ми «рай она ми го ро дов,»;
в ста тье 16:
аб зац тре тий пунк та 3 по сле слов «на се лен ных пунк тов,» до пол нить сло ва ми «рай онов в

раз лич ных го ро дах,»;
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пункт 5 по сле сло ва «пунк та ми,» до пол нить сло ва ми «рай она ми го ро дов,»;
в ста тье 20:
на зва ние ста тьи и пункт 1 по сле сло ва «пунк та ми,» до пол нить сло ва ми «рай она ми го ро -

дов,»;
в пунк те 2:
аб зац шес той час ти пер вой по сле сло ва «час тям» до пол нить сло ва ми «и рай онам»;
аб зац вто рой час ти вто рой по сле сло ва «пунк том,» до пол нить сло ва ми «рай оном го ро да,»;
в аб за це треть ем час ти треть ей пунк та 3 сло ва «рай ону го ро да об ла ст но го под чи не ния или го -

ро да Мин ска» за ме нить сло ва ми «рай оном го ро да об ла ст но го под чи не ния или го ро да Мин ска,»;
пункт 4, часть вто рую пунк та 5, пунк ты 6 и 8 по сле сло ва «пунк том,» до пол нить сло ва ми

«рай оном го ро да,»;
в пунк те 7:
в час ти пер вой:
аб за цы пер вый и чет вер тый по сле сло ва «пунк том,» до пол нить сло ва ми «рай оном го ро да,»;
в аб за це пя том сло ва «рай ону го ро да об ла ст но го под чи не ния или го ро да Мин ска» за ме -

нить сло ва ми «рай оном го ро да об ла ст но го под чи не ния или го ро да Мин ска,»;
часть вто рую по сле сло ва «пунк том,» до пол нить сло ва ми «рай оном го ро да,».
Статья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Гла вы го су дар ст ва про ект  законо -

дательного ак та, оп ре де ляю ще го по ря док соз да ния, ли к ви да ции (ре ор га ни за ции) ме ст ных
Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов при из ме не нии ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва;

ус та но вить по ря док под го тов ки и по да чи до ку мен тов для при ня тия ре ше ний по во про сам
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва, а так же по ря док уче та мне ния гра ж дан и
ме ст ных Со ве тов де пу та тов при ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва;

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва 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 4. Ме ст ным Со ве там де пу та тов в те че ние го да при вес ти свои ре ше ния в со от вет ст -

вие с на стоя щим За ко ном и 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.

Об ла ст ным Со ве там де пу та тов в срок до на зна че ния вы бо ров в ме ст ные Со ве ты де пу та тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь два дцать седь мо го со зы ва:

об ра зо вать в гра ни цах тер ри то рий, от но ся щих ся к по сел ко вым Со ве там де пу та тов, ис -
пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, сель со ве ты;

вклю чить в гра ни цы сель со ве тов тер ри то рии по сел ков го род ско го ти па, яв ляю щих ся тер -
ри то ри аль ны ми еди ни ца ми и не яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра ми рай онов.

Рай он ным Со ве там де пу та тов в шес ти ме сяч ный срок от не сти сель ские на се лен ные пунк -
ты, не яв ляю щие ся аг ро го род ка ми, по сел ка ми, де рев ня ми или ху то ра ми, к од но му из ви дов
сель ских на се лен ных пунк тов, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном.

Статья 5. 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, ста тей 3 и 4, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

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