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В работе рассмотрены проблемные вопросы обеспечения безопасности со-

трудников органов внутренних дел при оказании помощи психически больным и обос-
новывается необходимость дальнейшего правового регулирования этой деятельно-
сти.  

 
В соответствии с ч. 4 ст. 24 Закона Республики Беларусь «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь» (далее – ОВД) органы внутренних дел 
имеют право доставлять в ОВД лиц, имеющих признаки выраженного психиче-
ского расстройства и создающих своими действиями явную опасность для себя 
или окружающих, в целях передачи их в организации здравоохранения или по 
месту жительства (месту пребывания) [1].  

Разработка проблем безопасности сотрудников ОВД имеет свои истори-
ческие корни. Так, в 1988 г. было положено начало созданию новой серьезной 
нормативной основы для успешного осуществления превентивной деятельно-
сти органов здравоохранения и МВД СССР в отношении общественно опасных 
действий психически больных. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 января 1988 г. было утверждено Положение об условиях и порядке оказа-
ния психиатрической помощи, в котором определены, в частности, меры по за-
щите общества от опасных действий психически больных [2]. Этим Положени-
ем предусмотрено, что лицо, совершающее действия, дающие достаточные ос-
нования предполагать наличие у него выраженного психиатрического рас-
стройства, при этом нарушающее общественный порядок или правила социали-
стического общежития, а также представляющие непосредственную опасность 
для себя или окружающих, может быть подвергнуто без его согласия, согласия 
его родственников или законных представителей первичному психиатрическо-
му освидетельствованию или ему может оказываться амбулаторная либо стаци-
онарная психиатрическая помощь.  

Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 349-З (с изм. и доп.) «Об 
оказании психиатрической помощи» устанавливает, что при оказании скорой 
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(неотложной) психиатрической помощи пациент, у которого внезапно возникло 
и (или) обострилось психическое расстройство (заболевание), которое требует 
срочного (неотложного) медицинского вмешательства и может привести к со-
вершению им действий, угрожающих его жизни и (или) здоровью, жизни и 
(или) здоровью иных лиц, независимо от его согласия либо согласия его закон-
ного представителя направляется медицинским работником, оказывающим 
скорую (неотложную) психиатрическую помощь, в психиатрический стацио-
нар, при этом территориальный орган внутренних дел Республики Беларусь по 
месту жительства (месту пребывания) такого пациента оказывает содействие 
медицинским работникам в доставке его в психиатрический стационар в поряд-
ке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь [3]. Сле-
довательно, исходя из общественной опасности поведения лиц, страдающих 
психическими расстройствами, вопрос об оказании помощи больным по месту 
жительства, ставит под угрозу жизнь и здоровье не только медицинских работ-
ников, но и жизнь сотрудников ОВД. На наш взгляд, необходимо осуществлять 
контроль лечащим врачом-психиатром за поведением больных, представляю-
щих общественную опасность, информацию о которых он предоставляет в 
ОВД, в том числе с рекомендациями о мерах наблюдения за ним. Прежде всего, 
в правовой регламентации нуждается вопрос о постановке лиц, страдающих 
психическими расстройствами, на профилактический учет, так как из новой ре-
дакции Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилакти-
ке правонарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З исключена ч. 6 ст. 29, опреде-
ляющая основанием постановки на профилактический учет лиц, страдающих 
психическими расстройствами (заболеваниями) и склонных к противоправному 
поведению, исоответствующую справку организации здравоохранения [4]. Та-
ким образом, считаем целесообразным, внести изменения в Закон Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и до-
полнить статью 29 новым субъектом профилактического учета. Также обеспе-
чить сотрудников органов внутренних дел памяткой о типичных мерах воздей-
ствия на лиц, страдающих психическими заболеваниями и склонных к совер-
шению общественно опасных действий. Использование учета психически 
больных при выезде на место происшествия позволит планировать конкретные 
меры профилактики в случае совершения общественно опасного деяния лицом, 
состоящим на специальном учете. 

Перед сотрудниками ОВД и прежде всего перед службой участковых ин-
спекторов милиции стоят серьезные задачи по исполнению действующих нор-
мативных актов, поэтому, на наш взгляд, предлагаемые выше меры могут ока-
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зать помощь в профилактике общественно опасных действий психически боль-
ных.  
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В работе рассматриваются вопросы использования видеомониторинга при 
осуществлении охраны общественного порядка в Республике Беларусь. Излагаются 
предложения об активном использовании видеомониторинговых систем в части 
профилактики правонарушений, фиксации конкретных обстоятельств совершения 
преступлений или административных правонарушений. 

Проблемные вопросы использования мониторинга и видеомониторинга 
как формы надзорной деятельности привлекают внимание белорусских юри-
стов-практиков, занимающихся вопросами административного правопримене-
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