
Здравоохранение в пенитенциарных учреждениях Беларуси: 
организационно-правовые основы и фактическое положение

Дарашкевич Олег Николаевич,
директор ОУ "Врачи за правду и справедливость"

ДЕКЛАРАЦИИ VS РЕАЛЬНОСТЬ



Правовые документы, регулирующие защиту 
здоровья в условиях несвободы I

Рекомендательные нормы ООН
1. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1978) 
2. Принципы медицинской этики в защите заключенных 

или задержанных лиц от пыток и  жестокости(1982)
3. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению (1988)
4. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (2015)  



Правовые документы, регулирующие защиту 
здоровья в условиях несвободы II

1. Конституция Республики Беларусь 
• ст. 25 право на защиту от пыток, жестокого, бесчеловечного либо 

унижающего достоинство обращения или наказания () 
• ст. 25 запрет на проведение над лицом медицинских или иных опытов без 

его согласия ()
• ст. 45 право заключенных на охрану здоровья()



Правовые документы, регулирующие защиту 
здоровья в условиях несвободы III

Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) Республики Беларусь
• Ст. 3 п.3 В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, принципами и нормами 

международного права уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь и 

практика его применения основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, 

насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с 

осужденными.

• Ст. 3 п.6. Осужденные имеют право на охрану здоровья. Медицинская помощь осужденным 

может оказываться в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях отделения дневного 

пребывания, а также вне организации здравоохранения в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.



Правовые документы, регулирующие 
защиту здоровья в условиях несвободы III
Ст. 16 Применение к осужденным принудительных мер безопасности и лечения:

1. В отношении лиц, осужденных к аресту, лишению свободы, пожизненному лишению свободы и страдающих хроническим 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), или 

признанных уменьшенно вменяемыми осужденных учреждения, исполняющие наказание, применяют принудительные меры 
безопасности и лечения, назначенные судом.

3. В отношении осужденных к иным наказаниям и мерам уголовной ответственности назначенные судом принудительные 
меры безопасности и лечения применяются по месту их жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и 
лечения.

5. В отношении осужденных к наказаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, больных активной формой туберкулеза, 
ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом или не прошедших полного курса лечения венерического заболевания, 

учреждением, исполняющим наказание, в установленном порядке применяется обязательное лечение.



Правовые документы, регулирующие 
защиту здоровья в условиях несвободы IV

• Инструкция № 4 и правила внутреннего распорядка для мест 
заключения (постановление МВД от 13.01.2004 № 3,         
постановление КГБ от 10.08.2012 № 37,                               
постановление Госпогранкомитета от 06.05.2009 № 31, 
постановление МВД от 20.10.2015 № 313,                        
постановление Министерства обороны от 21.11.2016 № 25



Инструкция № 4 и правила внутреннего 
распорядка для мест заключения

1. При направлении в места содержания под стражей, а также в случае получения лицами, 
содержащимися под стражей, телесных повреждений проводится их медицинское 
освидетельствование медицинскими работниками мест содержания под стражей. 

2. Медицинское освидетельствование может быть проведено медицинскими работниками 
государственных организаций здравоохранения по решению руководителя администрации места 
содержания под стражей либо органа, ведущего уголовный процесс, или по ходатайству лица, 
содержащегося под стражей, его защитника либо законного представителя. Отказ в проведении такого 
освидетельствования может быть обжалован прокурору или в суд (ч. 3 ст. 15 Закона N 215-З).

3. Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, осуществляется на основании 
клинических протоколов или методов оказания медицинской помощи, при необходимости эти лица 
помещаются в государственные организации здравоохранения (ч.1 ст. 8 Закона N 215-З).

4. Порядок оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, установлен Инструкцией 
№ 4 и правилами внутреннего распорядка для мест заключения (постановление МВД от 13.01.2004 № 
3, постановление КГБ от 10.08.2012 № 37, постановление Госпогранкомитета от 06.05.2009 № 31, 
постановление МВД от 20.10.2015 № 313, постановление Министерства обороны от 21.11.2016 № 25).



ПЫТКИ ПУТЕМ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В УСЛОВИЯХ НЕСВОБОДЫ

• ПЫТКА - причинение физических или нравственных страданий 
в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, 
противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо 
в иных целях. 



21 мая 
День политзаключенного в Беларуси

• Нелегитимная власть пытается 
использовать медицинские проблемы  
для подавления воли заключенных 
(особенно политических противников),
с тайным желанием искалечить или даже убить их



•Это делается путем неоказания  или 
недолжного исполнения оказания 
медицинской помощи заключенным
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