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Настоящий аналитический отчет подготовлен по итогам анализа 
законодательства в области международного технического сотрудничества и 
применения его к реализации программ в области ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза, проводимых НГО и государственными организациями как 
основными получателями средств Глобального Фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. Аналитический отчет включает в себя 
обзор законодательства Республики Беларусь, регулирующего применение 
государственного социального заказа  в сфере профилактики, ухода, 
поддержки в связи с вирусом иммунодефицита человека (далее – ГСЗ в сфере 
профилактики ВИЧ), анализ практики его применения, информацию о 
пробелах законодательства и ограничениях для внедрения ГСЗ сфере 
профилактики ВИЧ, содержит рекомендации по совершенствованию 
законодательства и перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
корректировке или принятию, для обеспечения функционирования 
механизма ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ, УХОДА И ПОДДЕРЖКИ В 

СВЯЗИ С ВИЧ 

Статья 47 Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданам 
Республики Беларусь право на социальное обеспечение в старости, в случае 
болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в 
других случаях, предусмотренных законом. Данное право также 
гарантируется гражданам, имеющим заболевания, представляющие 
опасность для здоровья населения (далее – социально опасное 
заболевание), ВИЧ. 

Отдельный нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы 
реализации государственного социального заказа (далее – ГСЗ) в сфере 
профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, в настоящее время 
отсутствует. Правовой основой государственного социального заказа в 
Республике Беларусь является Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 
года «О социальном обслуживании» в редакции Закона Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 года, вступившей в силу с 1 января 2013 года (далее – Закон 
о социальном обслуживании). В Законе о социальном обслуживании 
отдельной главой регулируется механизм государственного социального 
заказа, позволяющий государству софинансировать социальные услуги и 
социальные проекты негосударственных некоммерческих организаций 
(далее – НКО). Целью ГСЗ является удовлетворение потребностей граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах, 
повышение доступности и качества социальных услуг.  

ГСЗ реализуется в сфере социального обслуживания, под которым 
понимается деятельность по организации и оказанию социальных услуг, 
содействию активизации собственных усилий граждан по предупреждению, 
преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней. 
Основания признания гражданина находящимся в трудной жизненной 
ситуации определены частью второй статьи 28 Закона о социальном 
обслуживании. Наличие ВИЧ прямо не поименовано в перечне оснований 
признания гражданина находящимся в трудной жизненной ситуации. Однако 
этот перечень не является исчерпывающим. Наличие иных обстоятельств, 
последствия которых гражданин не в состоянии преодолеть самостоятельно, 
также предоставляют ему возможность социального обслуживания.  

Право лиц, живущих с ВИЧ, (далее – ЛЖВ) на социальное обслуживание 
вытекает, таким образом, из понятий социального обслуживания и трудной 
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жизненной ситуации (обстоятельство (совокупность обстоятельств), 
объективно нарушающее нормальную жизнедеятельность гражданина, 
последствия которого он не в состоянии преодолеть за счет собственных 
средств и имеющихся возможностей). В свою очередь деятельность по 
снижению риска заражения ВИЧ может быть признана деятельностью, 
направленной на предупреждение трудной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание реализуется в форме социальных услуг, 
перечень которых также установлен Законом о социальном обслуживании и 
также не является исчерпывающим. В рамках оказания социальных услуг 
государственными организациями (их структурными подразделениями) он 
может быть расширен дополнительными услугами, вводимыми местными 
исполнительными и распорядительными органами. Иные организации и 
индивидуальные предприниматели, оказывающие социальные услуги, 
самостоятельно определяют виды оказываемых ими социальных услуг. 

Справочно 
В соответствии со статьей 30 Закона о социальном обслуживании 

государственными организациями (их структурными подразделениями) 
могут оказываться следующие виды социальных услуг: 

временный приют – предоставление временного места пребывания 
гражданам, не имеющим определенного места жительства либо по 
объективным причинам утратившим возможность нахождения по месту 
жительства и месту пребывания; 

консультационно-информационные услуги – информирование об 
условиях и порядке организации и оказания социальных услуг, оказание 
содействия в оформлении и истребовании документов, необходимых для 
реализации права на установленные законодательством формы и виды 
социальной поддержки; 

материальная помощь – предоставление денежных средств, 
продуктов питания, санитарно-гигиенических изделий, средств ухода, 
одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива; 

социально-бытовые услуги – действия по поддержанию нормальной 
жизнедеятельности граждан в быту; 

социально-медицинские услуги – действия по предотвращению и 
облегчению физических страданий, восстановлению, сохранению и 
укреплению здоровья граждан, оказанию моральной поддержки; 

социальный патронат – деятельность по сопровождению граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленная на ее 
преодоление, восстановление нормальной жизнедеятельности, 
мобилизацию и реализацию собственного потенциала граждан для 
личного и социального роста; 

социально-педагогические услуги – действия, направленные на 
социализацию граждан различных возрастных и социальных групп, 
организацию их досуга в целях приобретения ими социальной ориентации 
и общепринятых норм поведения; 

социально-посреднические услуги – содействие установлению и 
расширению связей между гражданами, получающими социальные услуги, 
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и государственными органами (организациями), а также оказание в 
установленном порядке услуг по представлению интересов граждан, 
получающих социальные услуги; 

социально-психологические услуги – содействие гражданам в 
предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении их 
последствий, в том числе путем активизации собственных 
возможностей граждан, и создание необходимых для этого условий; 

социально-реабилитационные услуги – комплекс мероприятий по 
улучшению качества жизни граждан, в том числе посредством создания 
им условий для независимого проживания и интеграции в общество; 

услуги почасового ухода за малолетними детьми (услуги няни) – 
оказание помощи в уходе и (или) кратковременное (в течение дня) 
освобождение родителей от ухода за ребенком, в том числе за ребенком-
инвалидом; 

услуги сиделки – осуществление ухода за гражданами, полностью 
утратившими способность к самообслуживанию и передвижению, 
действия по поддержанию их жизнедеятельности; 

услуги сопровождаемого проживания – оказание содействия лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
социально-трудовой адаптации, расширении социальных связей, 
определении оптимальных путей организации самостоятельной жизни, 
инвалидам – в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, 
подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений и 
дальнейшее их сопровождение; 

услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки) – 
освобождение родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-инвалидом 
на определенный период времени в целях предоставления им возможности 
для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов. 

Примерное содержание каждой социальной услуги можно раскрыть, 
руководствуясь постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных 
услуг», которым утвержден перечень бесплатных и общедоступных 
социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с 
нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами. 

Закон о социальном обслуживании определяет государственный 
социальный заказ как механизм привлечения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к оказанию социальных услуг и 
реализации социальных проектов. Целью государственного социального 
заказа является удовлетворение потребностей граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в социальных услугах, повышение доступности 
и качества социальных услуг. 

Финансирование государственного социального заказа, в 
соответствии с Законом о социальном обслуживании, производится за счет 
средств местных бюджетов в рамках мероприятий в области социальной 
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политики в пределах средств, предусмотренных на эти цели местными 
бюджетами на очередной финансовый год, путем: 

оплаты государственной закупки социальных услуг; 
предоставления НКО субсидий на оказание социальных услуг и 

реализацию социальных проектов. 

Справочно 
Субсидия – бюджетный трансферт, предоставляемый организации, 

физическому лицу на условиях участия в финансировании 
(софинансировании) для производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг) либо частичного возмещения целевых расходов (подпункт 1.52 
пункта 1 статьи 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь). 

Закон о социальном обслуживании не содержит ограничений по 
видам социальных услуг, которые могут оказываться в рамках 
государственного социального заказа. Таким образом, государственный 
социальный заказ может быть размещен на любую социальную услугу, 
указанную в частях первой и второй статьи 30 Закона о социальном 
обслуживании. 

Существенным условием реализации ГСЗ является наличие 
соответствующих мероприятий, предусмотренных государственными, 
отраслевыми и региональными программами, и его финансирование за счет 
средств местных бюджетов в рамках мероприятий в области социальной 
политики в пределах средств, предусмотренных на эти цели местными 
бюджетами на очередной финансовый год Формирование ГСЗ, таким 
образом, производится местными исполнительными и распорядительными 
органами, местными Советами депутатов на основе мероприятий 
государственных, отраслевых и региональных программ. 

Государственный социальный заказ, финансируемый путем оплаты 
государственных закупок социальных услуг, реализуется в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон о госзакупках) и принятыми в 
его развитие нормативными правовыми актами. Его могут реализовывать 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также 
некоммерческие организации, которым в соответствии с законодательством 
разрешено заниматься предпринимательской деятельностью. 

В соответствии с Законом о госзакупках можно выделить следующие 
виды процедур государственных закупок социальных услуг: 

открытый конкурс; 
электронный аукцион; 
процедура запроса ценовых предложений; 
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процедура закупки из одного источника.  
Открытый конкурс – вид процедуры государственной закупки, 

представляющий собой гласный и конкурентный способ выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок, в 
рамках которого любой заинтересованный потенциальный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) может представить свое предложение.  

Электронный аукцион – вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой гласный и конкурентный способ выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на 
электронных торговых площадках.  

Процедура запроса ценовых предложений – вид процедуры 
государственной закупки, представляющий собой конкурентный способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении 
государственных закупок, победителем которого признается участник, 
предложивший наименьшую цену предложения.  

Процедура закупки из одного источника – вид процедуры 
государственной закупки, представляющий собой способ выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок, при 
котором заказчик (организатор) предлагает заключить договор только 
одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю). 
Предложение заключить договор двум и более поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) допускается, если предмет государственной закупки 
разделен на части (лоты).  

Государственным заказчиком государственного социального заказа, 
финансируемого путем предоставления НКО субсидий на оказание 
социальных услуг и реализацию социальных проектов, выступают местные 
Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы, 
размещающие такой заказ и контролирующие его выполнение. 

Исполнителем государственного социального заказа, финансируемого 
путем предоставления субсидий, могут быть НКО за исключением: 

политических партий; 
организаций, на имущество которых наложен арест; 
находящихся в процессе ликвидации, реорганизации (кроме случаев 

присоединения других юридических лиц) или признанных экономически 
несостоятельными; 

представивших о себе недостоверную информацию; 
представители которых включены в состав конкурсной комиссии, 

оценивающей предложения, представленные на конкурс для получения 
субсидий. 
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Принимая во внимание требование Закона о социальном 
обслуживании о формировании ГСЗ на основе мероприятий 
государственных, отраслевых и региональных программ, постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2013 года № 952 
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 1126» подпрограмма 
«Социальная поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий 
войн, пожилых людей и инвалидов» Комплексной программы развития 
социального обслуживания на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 
№ 1126, дополнена пунктом 54 следующего содержания: 

«54. Предоставление негосударственным некоммерческим 
организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию 
социальных проектов». 

Таким образом, ГСЗ в соответствии с законодательством может 
реализовывать при предоставлении социальных услуг ветеранам, лицам, 
пострадавшим от последствий войн, пожилым людям и инвалидам. 

В развитие Закона о социальном обслуживании 27 декабря 2012 года 
Советом Министров Республики Беларусь принято постановление № 1219 «О 
некоторых вопросах государственного социального заказа» (далее – 
постановление № 1219), которым утверждены: 

Положение о порядке проведения конкурса на выполнение 
государственного социального заказа, финансируемого путем 
предоставления негосударственным некоммерческим организациям 
субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов; 

Положение об условиях и порядке предоставления негосударственным 
некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и 
реализацию социальных проектов; 

типовая форма договора на выполнение государственного социального 
заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным 
некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг; 

типовая форма договора на выполнение государственного социального 
заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным 
некоммерческим организациям субсидий на реализацию социальных 
проектов. 

Основные положения по конкурсу на выполнение ГСЗ, 
финансируемого путем предоставления НКО субсидий на оказание 
социальных услуг и реализацию социальных проектов: 
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конкурс является открытым, представляет собой гласный и 
конкурентный выбор исполнителей ГСЗ из числа НКО; 

проведение конкурса осуществляется государственным заказчиком, 
которым определяются сроки приема конкурсных предложений, вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями и проведения конкурса; 

извещение о проведении конкурса должно находиться в открытом 
доступе на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет, 
созданном для размещения на нем информации о государственных закупках 
и актов законодательства о государственных закупках (сайт 
http://www.icetrade.by). 

Для проведения конкурса государственным заказчиком создается 
конкурсная комиссия из числа депутатов местных Советов депутатов, 
специалистов органов по труду, занятости и социальной защите, 
здравоохранения, образования, территориального центра социального 
обслуживания населения, представителей попечительского совета 
территориального центра социального обслуживания населения и других 
служб районных (городских) исполнительных комитетов (местных 
администраций), НКО. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется 
протоколом. При равенстве голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председатель конкурсной комиссии. 

По итогам общей оценки конкурсных предложений членами 
конкурсной комиссии составляется рейтинг конкурсных предложений. 

Итоговая оценка каждого участника конкурса определяется как среднее 
арифметическое общих оценок, выставленных всеми членами конкурсной 
комиссии. 

Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
рейтинге конкурсных предложений, становится победителем конкурса. 

Победителями конкурса могут быть определены несколько участников 
конкурса, если: 

одна НКО не может в полном объеме удовлетворить потребность 
граждан в социальных услугах определенного вида; 

граждане, нуждающиеся в оказании социальных услуг, проживают на 
территории разных населенных пунктов, находящихся на значительном 
удалении друг от друга. 

Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся в случаях, 
если: 

представлено только одно конкурсное предложение; 
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в результате рассмотрения и отклонения конкурсных предложений 
осталось менее двух конкурсных предложений; 

отклонены все конкурсные предложения; 
победитель конкурса отказался от заключения договора. 
Согласно Постановлению № 1219, субсидии поставщикам услуг 

предоставляются на возмещение расходов на заработную плату и 
начислений на заработную плату работникам НКО, оказывающих 
социальные услуги. Заработная плата определяется в соответствии с 
установленными законодательством условиями оплаты труда работников 
бюджетных и иных организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. 
Субсидирование иных видов расходов, связанных с предоставлением 
социальных услуг, не предусмотрено. 

Субсидии исполнителям социальных проектов предоставляются в 
размере до 50% объема расходов на реализацию проекта. Предоставление 
данных субсидий осуществляется при условии наличия у НКО – исполнителя 
ГСЗ – средств для финансирования оставшейся (непросубсидированной) 
части расходов на реализацию социальных проектов. Размер субсидии 
определяется государственным заказчиком и указывается в договоре на 
выполнение ГСЗ. 

Субсидия может предоставляться одному или нескольким 
исполнителям ГСЗ, финансируемого путем предоставления НКО субсидий на 
оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, согласно 
заключенным договорам. 

Анализ национального законодательства в области регулирования 
государственного социального заказа позволяет сделать следующие 
выводы: 

нормативные правовые акты, регламентирующие особенности 
применения ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ, в настоящее время отсутствуют; 

реализация ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ в соответствии с Законом о 
социальном обслуживании возможна только в рамках предоставления 
социальных услуг, обозначенных в указанном Законе; 

финансирование ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ может осуществляться 
только в рамках мероприятий в области социальной политики;  

для реализации ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ необходимо 
планирование мероприятий государственных, отраслевых и региональных 
программ. В рамках действующих программ ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ 
может быть реализован посредством предоставления социальных услуг, 
направленных на предупреждение распространения социально опасных 
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заболеваний, ВИЧ, либо оказания социальных услуг лицам, имеющим ВИЧ. 
Указанные мероприятия могут быть осуществлены для следующих категорий 
граждан: ветераны, лица, пострадавшие от последствий войн, пожилые люди 
и инвалиды. 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ, УХОДА И ПОДДЕРЖКИ В 

СВЯЗИ С ВИЧ 

Отсутствие программных мероприятий не позволяет местным 
исполнительным и распорядительным органам выделять финансовые 
средства на ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ. С момента введения ГСЗ в сфере 
социального обслуживания не было размещено ни одного ГСЗ в сфере 
профилактики ВИЧ. В этой связи практика применения законодательства о 
ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ отсутствует. 

Одновременно, в ходе анализа законодательства о ГСЗ и 
законодательства о предупреждении распространения социально опасных 
заболеваний, ВИЧ выявлен ряд проблемных вопросов, препятствующих 
внедрению ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ. 

a) В соответствии с мероприятиями Государственной программы 
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-1015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. 
№ 269, предусмотрен ряд мероприятий, направленных на профилактику, 
уход и поддержку в связи с ВИЧ, в том числе:  

создание инициативных групп по обучению лиц, инфицированных ВИЧ, 
навыкам жизни с ВИЧ и формированию у них приверженности к лечению; 

обеспечение функционирования групп по обучению лиц, 
инфицированных ВИЧ, навыкам жизни с ВИЧ и формированию у них 
приверженности к лечению; 

обучение родственников и волонтеров оказанию базовой 
медицинской, социальной помощи лицам, инфицированным ВИЧ, на дому; 

оказание базовой медицинской, социальной помощи лицам, 
инфицированным ВИЧ, на дому; 

создание пунктов социального сопровождения лиц, инфицированных 
ВИЧ, для оказания консультативной, психосоциальной и юридической 
помощи; 
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обеспечение функционирования пунктов социального сопровождения 
лиц, инфицированных ВИЧ, для оказания консультативной, психосоциальной 
и юридической помощи; 

обеспечение потребителей инъекционных наркотиков (далее – ПИН) 
стерильным инструментарием, презервативами и другими расходными 
материалами через анонимные консультативные пункты и аптечную сеть; 

создание и поддержка центров социального сопровождения для ПИН; 
создание и обеспечение функционирования стационарных и 

мобильных пунктов по мотивации и проведению тестирования ПИН на ВИЧ; 
открытие и обеспечение функционирования пунктов по 

предоставлению комплекса услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-
инфекций, передающихся половым путем, для женщин, вовлеченных в секс-
бизнес (далее – ЖСБ), и мужчин, имеющих сексуальные отношения с 
мужчинами (далее – МСМ); 

создание и обеспечение функционирования центров медико-
социального сопровождения лиц, инфицированных ВИЧ, и ПИН, а также 
освободившихся из мест лишения свободы.  

Деятельность НКО направлена на организацию деятельности 
анонимных консультационных пунктов, оказание профилактических услуг, 
выдачу лицам группы риска презервативов, шприцев, салфеток, 
дизинфикаторов, распространение информационных буклетов, 
консультирование и тестирование на ВИЧ. 

Реализация данных мероприятий осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О предупреждении 
распространения заболеваний, предоставляющих опасность для здоровья 
населения, вируса иммунодефицита человека» (далее – Закон о 
профилактике ВИЧ), предусматривающих приоритетность профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения опасных 
заболеваний, ВИЧ.  

По своему содержанию данные мероприятия пересекаются с 
социальными услугами, оказываемыми гражданам в области социального 
обслуживания, в том числе консультационно-информационными, 
социально-посредническими, социально-психологическими, социально-
реабилитационными, социально-медицинскими услугами, социальным 
патронатом, услугами временного приюта и сопровождаемого проживания. 
И, следовательно, формально могут оказываться в рамках социального 
обслуживания, в том числе посредством финансирования НКО в рамках ГСЗ. 

Однако, Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 
2011-1015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 269, не предусматривает 
предоставление НКО субсидий на оказание социальных услуг и реализацию 
социальных проектов. В связи с чем, не представляется возможным 
внедрение ГСЗ в сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ. 

b) Предупреждение распространения социально опасных заболеваний, 
ВИЧ не ограничивается только оказанием различных видов помощи ЛЖВ. 
Существуют, так называемые, уязвимые группы с повышенным риском 
распространения инфекции, к которым относятся МСМ, работники 
коммерческого секса ЖСБ, ПИН. По рекомендациям Глобального фонда по 
борьбе с ВИЧ и туберкулезом профилактические усилия следует 
сосредоточить именно на этих уязвимых группах. Это экономически 
выгоднее, чем тратить огромные средства на профилактику среди всего 
населения. Кроме того, затраты на профилактические меры гораздо меньше, 
чем на лечение уже инфицированных больных. Однако, отдельные категории 
граждан, относящиеся к уязвимым группам, с формальной точки зрения, еще 
не являются носителем социально опасного заболевания, ВИЧ, и в этой связи 
не могут быть отнесены к лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
и, соответственно, не могут претендовать на социальное обслуживание. 

c) Отсутствие возможности получения социальных услуг на 
добровольной основе на условиях анонимности также является правовым 
барьером для размещения ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ.1 Так, согласно 
части первой статьи 31 Закона о социальном обслуживании оказание 
социальных услуг осуществляется на основании письменного или устного 
заявления гражданина (его законного представителя) и при наличии 
добровольного согласия гражданина (его законного представителя). 
Социальные услуги на возмездной основе оказываются на основании 
письменного заявления и договора, заключаемого в письменной форме 
между гражданином (его законным представителем) и организацией или 
индивидуальным предпринимателем, оказывающими социальные услуги. В 
частности, письменная форма заявления и обязательство по заключению 
договора автоматически исключают возможность анонимного оказания 
социальных услуг, что, по свидетельству НКО, приводит к отказу 
потенциальных получателей социальных услуг от их оказания. 

Описанные проблемы являются специфическими, частными для 
реализации ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ. Описанные далее проблемы 
характеризуют общие недостатки, присущие ГСЗ в целом. 

                                        
1 http://www.belaids.net/news/2013/646 

http://www.belaids.net/news/2013/646
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1. На основании анализа информации открытых источников, в том 
числе в глобальной компьютерной сети Интернет, следует выделить такую 
проблему, как низкая активность НКО2, которая выражается в подаче малого 
числа заявок на участие в конкурсе на выполнение ГСЗ и отчасти объясняется 
недостаточной информированностью НКО о процедуре проведения конкурса 
и выборе исполнителя. В частности, НКО слабо информированы о том, что 
исполнителем ГСЗ по одной процедуре могут быть несколько НКО. 

В соответствии с постановлением № 1219 конкурс признается 
несостоявшимся, если представлено только одно конкурсное предложение 
либо в результате рассмотрения и отклонения конкурсных предложений 
осталось менее двух конкурсных предложений. На практике, конкурсы 
зачастую признаются несостоявшимися именно по причине представления 
только одного конкурсного предложения3, т.е. можно констатировать 
отсутствие конкуренции в сфере оказания социальных услуг.  

2. Недостаточная коммуникация4 и отсутствие обратной связи между 
НКО и  органами государственной власти, объявляющими конкурс. Заказчика 
затрудняет и путает необходимость объявлять конкурс через 
сайт www.icetrade.by, предназначенный для опубликования информации о 
государственных закупках. Сайт совершенно не известен НКО, 
характеризуется сложной навигацией, в нем отсутствует позиция 
«Социальная сфера», а иные имеющиеся позиции не удобны для 
размещения извещений о конкурсах на ГСЗ. Кроме этого, заказчик ГСЗ не 
всегда размещает информационное сообщение о результатах конкурса. 

3. Отсутствие межведомственного взаимодействия по услугам, 
затрагивающим интересы одновременно нескольких государственных 
органов. Например, оказание помощи потребителям наркотиков лежит на 
стыке интересов органов здравоохранения, внутренних дел, по труду, 
занятости и социальной защите, образования. Однако проблемы возникают 
на стадии определения заказчика, поскольку кроме органов по труду, 
занятости и социальной защите, никто активно не стремится включаться в 
процедуру размещения ГСЗ5. 

4. Не совпадение интересов НКО и органов государственного 
управления. По информации органов по труду, занятости и социальной 
защите НКО ориентированы на оказание консультационно-
информационных, социально-психологических, социально-педагогических 

                                        
2 http://actngo.info/article/praktika-primeneniya-soczakaza-glazami-gosudarstvennyh-struktur 
3 http://actngo.info/article/socialnyy-zakaz-kommentarii-k-obstoyatelstvam 
4 http://actngo.info/article/praktika-primeneniya-soczakaza-glazami-gosudarstvennyh-struktur 
5 http://actngo.info/article/praktika-primeneniya-soczakaza-glazami-gosudarstvennyh-struktur 

http://www.icetrade.by/
http://actngo.info/article/praktika-primeneniya-soczakaza-glazami-gosudarstvennyh-struktur
http://actngo.info/article/socialnyy-zakaz-kommentarii-k-obstoyatelstvam
http://actngo.info/article/praktika-primeneniya-soczakaza-glazami-gosudarstvennyh-struktur
http://actngo.info/article/praktika-primeneniya-soczakaza-glazami-gosudarstvennyh-struktur
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услуг. В их число входят преимущественно юридические консультации, а 
также консультирование медицинского и социального характера людей с 
рядом серьезных заболеваний, инвалидностью, семей воспитывающих 
детей-инвалидов, пострадавших от домашнего насилия, употребляющих 
наркотики. Однако по информации территориальных центров социального 
обслуживания граждане нуждаются в медико-социальной помощи, услугах 
сиделки.6 

5. Невозможность на практике соблюсти условия и порядок  
предоставления НКО субсидий на оказание социальных услуг и реализацию 
социальных проектов. Согласно постановлению № 1219 субсидии 
предоставляются: 

при оказании социальных услуг – на возмещение расходов на 
заработную плату и начисления на заработную плату работникам НКО, 
оказывающих социальные услуги; 

при реализации социальных проектов – на частичное возмещение 
расходов на реализацию социальных проектов до 50 процентов таких 
расходов. Причем предоставление данных субсидий осуществляется при 
условии наличия у НКО – исполнителя государственного социального заказа 
средств для финансирования оставшейся (непросубсидированной) части 
расходов на реализацию социальных проектов на момент заключение 
договора. 

Однако условия формирования источников деятельности НКО 
складываются таким образом, что на момент подачи заявки или заключения 
договора ГСЗ у НКО могут отсутствовать необходимые денежные средства 
для софинансирования расходов на реализацию ГСЗ. 

6. Длительность процедуры оформления ГСЗ, которая начинается с 
определения целевых групп, формирования программных  мероприятий, их 
утверждением, бюджетирования этих мероприятий – для государства, а для 
НКО – поиском и обучением необходимого персонала. Результаты всех 
усилий могут не оправдаться, поскольку существуют описанные выше риски 
признания конкурса несостоявшимся либо отсутствия достаточного 
количества средств у НКО для реализации ГСЗ. 

7. В соответствии с частью второй статьи 9 Закона о социальной 
обслуживании финансирование ГСЗ осуществляется за счет средств местных 
бюджетов. В этой связи, некоторые специалисты выражают обеспокоенность 
ограничением доступа к участию в конкурсе на размещение ГСЗ 
республиканских общественных объединений, которые могут участвовать 

                                        
6 http://actngo.info/article/gosudarstvennyy-socialnyy-zakaz-spros-ne-sootvetstvuet-predlozheniyu 

http://actngo.info/article/gosudarstvennyy-socialnyy-zakaz-spros-ne-sootvetstvuet-predlozheniyu
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только в программах местных исполнительных и распорядительных органов. 
В связи с этим могут возникать спорные ситуации внутри республиканских 
общественных объединений и их структурных подразделениях. Однако 
сложности в финансировании ГСЗ из средств республиканского бюджета 
можно объяснить трудностями в определении заказчика из числа 
распорядителей средств республиканского бюджета. 

8. В связи с тем, что средства на финансирование ГСЗ должны 
предусматриваться в местном бюджете, заказчики ГСЗ не могут размещать 
заказ до утверждения соответствующего бюджета. 

9. Согласно утвержденной постановлением № 1219 типовой форме 
договора на выполнение государственного социального заказа договор на 
выполнение ГСЗ может заключаться сроком на пять лет. Однако на практике 
его продолжительность не превышает одного года, поскольку средства на 
финансирование ГСЗ планируются в местных бюджетах, которые 
утверждаются только на год. 

10. Местными исполнительными и распорядительными органами 
практикуется размещение ГСЗ на социальные услуги, не оказываемые 
государственными организациями, в связи с чем создаются препятствия для 
развития конкуренции в сфере социального обслуживания. 

11. Несовершенство процедуры конкурсного отбора исполнителя ГСЗ, 
которое выражается в сложной системе оценок конкурсных предложений. 
Согласно постановлению № 1219 конкурсные предложения оцениваются по 
бальной шкале с заполнением оценочных листов по установленной форме. 
Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге 
конкурсных предложений, становится победителем конкурса. Такой 
механический подход к определению победителя, по мнению экспертов, не 
учитывает необходимости дополнительного обсуждения с другими членами 
конкурсной комиссии7. 

12. Согласно постановлению № 1219 при предоставлении субсидий на 
возмещение расходов на заработную плату и начислений на заработную 
плату работникам НКО, оказывающих социальные услуги, заработная плата 
определяется в соответствии с установленными законодательством 
условиями оплаты труда работников бюджетных и иных организаций, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 
работникам бюджетных организаций. На практике определить заработную 
плату не представляется возможным, поскольку не ясно по профессии какой 

                                        
7 Анализ практик государственного социального заказа в Республике Беларусь. Аналитический документ. // 

В.Жураковский и др. Мн. 2014.  
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сферы (здравоохранение или социальное обслуживание) тарифицировать 
работника, либо работа, выполняемая в рамках ГСЗ работником НКО, не 
может быть классифицирована, поскольку не содержится в 
квалификационных характеристиках ни одной профессии (должности). 
Сложности также возникают при определении нормы времени, которое 
должно затрачиваться на лицо, получающее социальные услуги. По тем 
профессиям, по которым отсутствуют сложности по тарификации, существует 
иная проблема – относительно невысокий уровень оплаты труда работников 
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций, который применяется при определении размера субсидий 
НКО. Соответственно, невысоким получается размер субсидий (размер 
государственного софинансирования социальных услуг). 

13. Отсутствие системы учета получателей социальных услуг позволяет 
им получать одни и те же виды социальных услуг, как в государственных 
организациях, так и в НКО, тем самым ограничивается доступ к социальным 
услугам другим лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 
нарушается принцип равенства. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что проблемы 
внедрения ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ обусловлены как правовыми 
барьерами, существующими в национальном законодательстве, так и 
отсутствием практических навыков у заказчиков и потенциальных 
исполнителей ГСЗ. Преодоление их возможно, в том числе, за счет 
корректировки законодательства на основе детальной проработки 
проблемных вопросов, возникающих на практике, анализа отклоненных 
конкурсных предложений, посредством привлечения к совершенствованию 
нормативных правовых актов не только заинтересованных государственных 
органов, но также НКО. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГСЗ 
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ, УХОДА И ПОДДЕРЖКИ В СВЯЗИ С ВИЧ 

На основании проведенного анализа законодательства о ГСЗ и изучения 
практики его применения могут быть реализованы несколько направления 
совершенствования законодательства о ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ. 

1. В целях предотвращения возникновения и предупреждения 
распространения социально опасных заболеваний, ВИЧ, а также снижения 
заболеваемости социально опасными заболеваниями, ВИЧ постановлением 
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Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 269 утверждена 
Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2011 - 2015 
годы. Мероприятиями указанной программы (пункт 54) предусмотрена 
разработка механизма социального заказа, обеспечивающего устойчивость 
финансирования из местных бюджетов профилактических программ по ВИЧ-
инфекции/СПИДу. Однако такая формулировка положений программы не 
позволяет размещать ГСЗ на предоставление социальных услуг ЛЖВ, 
поскольку не содержит норм прямого действия.  

С учетом норм Закона о социальном обслуживании мероприятия 
указанной программы могут быть скорректированы, путем изложения пункта 
54 в следующей редакции: 

«54. Предоставление негосударственным некоммерческим 
организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию 
социальных проектов по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДу.». 

По такому основанию ГСЗ в сфере профилактики ВИЧ, может 
размещаться в рамках оказания социальных услуг в сфере социального 
обслуживания. 

Дополнительно необходимо урегулировать пробелы в правовом 
регулировании ГСЗ, выявленные при применении на практике Закона о 
социальном обслуживании и постановления № 1219. В частности, для 
реализации права ЛЖВ на получение помощи в анонимно-консультативных 
пунктах, необходимо урегулировать вопрос порядка оказания социальных 
услуг при размещении ГСЗ. Закон о социальном обслуживании позволяет 
НКО самостоятельно определять условия и порядок оказания социальных 
услуг (часть восьмая статьи 31 Закона о социальном обслуживании).  

2. В соответствии с абзацем одиннадцатым статьи 9 Закона о 
профилактике ВИЧ одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области предупреждения распространения социально опасных 
заболеваний, ВИЧ является обеспечение приоритетности профилактических 
мероприятий. 

Согласно Закону о профилактике ВИЧ в целях предупреждения 
распространения социально опасных заболеваний, ВИЧ осуществляются: 

разработка и реализация государственных и региональных программ 
в области профилактики социально опасных заболеваний, ВИЧ; 

проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
проведение обязательных медицинских осмотров доноров крови и 

(или) ее компонентов, доноров половых клеток, живых доноров органов и 
(или) тканей человека, а также работников отдельных специальностей 
(профессий) на наличие у них социально опасных заболеваний, ВИЧ; 
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информирование населения через средства массовой информации об 
эпидемической ситуации в отношении социально опасных заболеваний, ВИЧ 
и о мерах по их профилактике; 

разработка и распространение информационных материалов о 
социально опасных заболеваниях, ВИЧ; 

создание анонимно-консультативных пунктов, телефонных линий по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения социально опасных 
заболеваний, ВИЧ. 

Профилактические мероприятия по предупреждению распространения 
социально опасных заболеваний, ВИЧ, уход и поддержка в связи с ВИЧ не 
всегда связаны с оказанием медицинской помощи ЛЖВ. Социальная 
поддержка таких лиц, а также лиц, не являющихся ВИЧ-инфицированными, 
находится на стыке законодательства о социальном обслуживании и 
законодательства о предупреждении распространения социально опасных 
заболеваний, ВИЧ.  

В этой связи обоснованно внедрение механизма ГСЗ в сфере 
предупреждения распространения социально опасных заболеваний, ВИЧ. 
Соответствующие положения могут быть включены в Закон о профилактике 
ВИЧ (приложение 1) с одновременным определением в нем источника 
финансирования соответствующих мероприятий, делегированием 
полномочий Правительству на разработку иных нормативных правовых 
актов.  

3. Внедрение государственного социального заказа в сфере 
здравоохранения, в частности, при осуществлении мер по охране здоровья 
населения (приложение 2). Такие меры установлены статьей 631 Закона о 
здравоохранении в редакции, вступающей в силу с 27 декабря 2014 года, и 
включают в себя, в том числе: 

развитие физической культуры и спорта, оздоровление окружающей 
среды, совершенствование охраны труда; 

формирование у населения навыков здорового образа жизни, 
ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих; 

оказание первой помощи; 
спасение жизни людей и защита здоровья при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, актах терроризма и массовых 
беспорядках; 

разработка и реализация государственных и региональных программ 
по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе по 
противодействию табакокурению, употреблению алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потреблению наркотических средств, 
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психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ; 

профилактика употребления населением алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, табачных изделий; 

пропаганда здорового образа жизни; 
информирование населения о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье человека (табакокурение, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, гиподинамия, неправильное питание и другое); 

информирование населения о факторах, воздействующих на 
организм человека, в том числе о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, состоянии среды обитания человека, сбалансированном и 
рациональном питании, качестве, безопасности и безвредности продукции, 
о работах и услугах, представляющих потенциальную опасность для жизни 
и здоровья человека; 

осуществление иных мер по охране здоровья населения путем 
создания социально-экономических механизмов, направленных на 
устранение факторов и условий, отрицательно влияющих на здоровье, 
внедрение современных технологий организации труда и производственных 
процессов, содействие долголетней и активной жизни, поддержание 
трудоспособности населения, медицинскую профилактику и формирование 
у населения навыков здорового образа жизни. 

Такие меры могут приниматься не только медицинскими работниками. 
В этой связи к реализации ГСЗ в данной сфере также могут привлекаться НГО.  

4. Разработка отдельного Закона Республики Беларусь, регулирующего 
ГСЗ во всех сферах. Тем более, что действующее законодательство это 
позволяет сделать. 

Справочно 
Правовой основой для появления и реализации государственного 

социального заказа в Беларуси являлись те нормы белорусского 
законодательства, которые устанавливают право государственных 
органов при необходимости привлекать юридические лица, в том числе 
общественные и другие некоммерческие организации, к решению 
государственных социальных задач. 

Статья 4 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. 
«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» определяет, что 
«реализация государственной политики Республики Беларусь в области 
социальной защиты инвалидов осуществляется государственными 
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органами в пределах их компетенции. Иные организации, в том числе 
общественные объединения инвалидов, индивидуальные 
предприниматели принимают участие в реализации государственной 
политики в этой области». Статья 36 данного Закона устанавливает, 
что «республиканские органы государственного управления, местные 
исполнительные и распорядительные органы, другие организации при 
решении вопросов, затрагивающих интересы инвалидов, привлекают 
представителей общественных объединений инвалидов к подготовке и 
принятию соответствующих решений, а также к их реализации». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 
года «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Республике Беларусь» определены гарантии, 
общие принципы, содержание и меры государственной поддержки 
молодежных и детских организаций, в том числе, целевое финансирование 
из средств республиканского и местных бюджетов, а также за счет 
средств государственных внебюджетных фондов Республики Беларусь. В 
статье 9 данного Закона определяется, что «республиканские органы 
государственного управления, местные исполнительные и 
распорядительные органы могут привлекать молодежные и детские 
объединения к выполнению государственного заказа по реализации 
проекта (программы) в области молодежной политики. Государственный 
заказ выполняется на договорной основе». 

Статья 7 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
«Об охране окружающей среды» определяет, что основными 
направлениями государственной политики Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды, в том числе, являются «оказание содействия 
общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность в 
области охраны окружающей среды; привлечение граждан, общественных 
объединений к охране окружающей среды и контролю за ее состоянием». 

Статья 8 Закона Республики Беларусь от 4 июня 1991 г. 
«Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» устанавливает, что «Міністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь, іншыя дзяржаўныя органы маюць права 
размяшчаць у суб’ектаў культурнай дзейнасці з іх згоды сацыяльна-
творчыя заказы з мэтай стымулявання творчага пошуку, падтрымкі 
таленавітых аўтараў і выканаўцаў, рашэння іншых сацыяльна-культурных 
задач».  

Вопросы приобретения товаров, работ и услуг (полностью или 
частично) за счет средств республиканского и местных бюджетов 
регламентируются законодательством о государственных закупках. 
Однако механизм государственных закупок ведет к возникновению 
коммерческих отношений между государством и поставщиком товаров 
(работ, услуг), что исключает ряд некоммерческих организаций из числа 
субъектов, имеющих право на участие в государственных закупках в 
качестве поставщиков товаров, работ, услуг. Так, например, в силу 
статьи 20 Закона Республики Беларусь от 04 октября 1994 г. 
«Об общественных объединениях» общественным объединениям, союзам 
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью от 
собственного лица. 


