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О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ок тяб ря 2003 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 ок тяб ря 2003 года

На сто я щий За кон опре де ля ет пра во вые осно вы про ве де ния го су дар ст вен ной дак ти ло с ко -
пи че ской ре ги ст ра ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь и уста нав ли ва ет основ ные тре бо ва ния к по лу -
че нию, уче ту, ис по ль зо ва нию, хра не нию и унич то же нию дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции.

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 1. Основ ные тер ми ны, ис по ль зу е мые в на сто я щем За ко не, и их опре де ле ния

В на сто я щем За ко не ис по ль зу ют ся сле ду ю щие основ ные тер ми ны:
дак ти ло ско пи ро ва ние – по лу че ние от пе чат ков кож ных узо ров, об ра зу е мых па пил ляр ны -

ми ли ни я ми ног те вых фа ланг и ла дон ных по вер х но стей рук, на ма те ри а ль ных но си те л ях;
го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция – де я те ль ность, осу ще ст в ля е мая ука -

зан ны ми в на сто я щем За ко не упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми по дак ти ло -
ско пи ро ва нию, уче ту, ис по ль зо ва нию, хра не нию и унич то же нию дак ти ло ско пи че ской ин -
фор ма ции;

дак ти ло ско пи че ская ин фор ма ция – све де ния об осо бен но стях стро е ния па пил ляр ных
узо ров рук че ло ве ка, за фик си ро ван ные на ма те ри а ль ных но си те лях, по лу чен ные в со от вет -
ст вии с на сто я щим За ко ном;

ма те ри а ль ные но си те ли – дак ти ло ско пи че ские кар ты, маг нит ные и иные но си те ли ин -
фор ма ции, на ко то рые пе ре не се ны све де ния с дак ти ло ско пи че ской кар ты;

дак ти ло ско пи че ская кар та – бланк уста нов лен но го об раз ца с изоб ра же ни ем осо бен но стей 
стро е ния па пил ляр ных узо ров рук че ло ве ка.

Ста тья 2. Цели го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

Го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция про во дит ся в це лях уста нов ле ния
или под твер ж де ния лич но сти че ло ве ка пу тем со зда ния бан ка дан ных дак ти ло ско пи че с кой
ин фор ма ции о граж да нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных граж да нах, ли цах без граж -
дан ст ва в слу ча ях, пре ду смот рен ных на сто я щим За ко ном.

Ста тья 3. Пра во вая осно ва го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

Пра во вой осно вой го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции яв ля ют ся Кон с ти -
ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь, на сто я щий За кон, иные акты за ко но да те ль ст ва, а также меж -
ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Прин ци пы го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

1. Го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция про во дит ся с со блю де ни ем прав и
сво бод граж дан, уста нов лен ных Кон сти ту цией Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с прин -
ци па ми за кон но сти, гу ма низ ма и кон фи ден ци а ль но сти, со че та ния доб ро во ль но сти и обя за -
те ль но сти.
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2. Про ве де ние го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции не дол жно пред став -
лять опас ность для здо ро вья че ло ве ка, уни жать его честь, до сто ин ст во и де ло вую ре пу т а цию.

Ста тья 5. Виды го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

В со от вет ст вии с на сто я щим За ко ном про во дит ся доб ро во ль ная и обя за те ль ная го су дар ст -
вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция.

Ста тья 6. Доб ро во ль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция

1. Граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные граж да не и лица без граж дан ст ва име ют
пра во на доб ро во ль ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию.

2. Доб ро во ль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, уста нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Обя за те ль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция

1. Обя за те ль ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции под ле жат:
1.1. граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зы ва е мые и по сту па ю щие в доб ро во ль ном по р яд -

ке на во ин скую служ бу в Во о ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при зы ва е мые на
аль тер на тив ную служ бу;

1.2. граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, про хо дя щие во ен ную служ бу в го су дар ст вен ных ор -
га нах, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни -
ях Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, про хо дя щие служ бу или ра бо та ю щие в:
ор га нах внут рен них дел;
про фес си о на ль ных ава рий но-спа са те ль ных служ бах;
на ло го вых ор га нах;
та мо жен ных ор га нах;
Го су дар ст вен ной ин с пек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти те ль но го мира при Пре зи ден те

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон т ро ля Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
ор га нах про ку ра ту ры;
1.4. чле ны эки па жей воз душ ных, мор ских и реч ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.5. лица, ра бо та ю щие на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах;
1.6. граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные граж да не и лица без граж дан ст ва, при -

знан ные не дее спо соб ны ми или огра ни чен ные в дее спо соб но сти по ре ше нию суда;
1.7. граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные граж да не и лица без граж дан ст ва, по -

до зре ва е мые (об ви ня е мые) в со вер ше нии пре ступ ле ния либо осуж ден ные за со вер ше ние пре -
ступ ле ния;

1.8. лица, со сто я щие на про фи лак ти че ских уче тах в ор га нах внут рен них дел, лица, в от -
но ше нии ко то рых при ме не ны при ну ди те ль ные меры бе зо пас но сти и ле че ния, пре ду смот рен -
ные Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же лица, со вер шив шие ад ми ни ст ра -
тив ные пра во на ру ше ния, за ко то рые пре ду смот ре на от вет ст вен ность в виде ад ми ни ст ра тив -
но го аре с та;

1.9. ино стран ные граж да не и лица без граж дан ст ва, под ле жа щие де пор та ции за пре де лы
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.10. ино стран ные граж да не и лица без граж дан ст ва, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь и
об ра тив ши е ся с хо да тай ст вом о при зна нии их бе жен ца ми, либо о пре до став ле нии убе ж и ща на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо о вы да че им раз ре ше ния на по сто ян ное жи те ль ст во.

2. Обя за те ль ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции под ле жат не о поз -
нан ные тру пы.

3. Обя за те ль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, уста нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. От каз граж дан, пе ре чис лен ных в пун к те 1 на сто я щей ста тьи, от обя за те ль ной дак ти ло -
ско пи че ской ре ги ст ра ции вле чет на ступ ле ние пра во вых по след ст вий, пре ду смот рен ных за -
ко но да те ль ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. До ступ граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных граж дан и лиц без
граж дан ст ва к дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции

Граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные граж да не и лица без граж дан ст ва име ют
пра во на озна ком ле ние с дак ти ло ско пи че ской ин фор ма цией, за тра ги ва ю щей их пра ва и за -
кон ные ин те ре сы, в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛА ВА 2
ПРО ВЕ ДЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДАК ТИ ЛО СКО ПИ ЧЕ СКОЙ РЕ ГИ СТ РА ЦИИ

Ста тья 9. Про ве де ние доб ро во ль ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской
ре ги ст ра ции

Доб ро во ль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция граж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ино стран ных граж дан и лиц без граж дан ст ва про во дит ся ор га на ми внут рен них дел 
по пи сь мен но му за яв ле нию граж дан по ме с ту их жи те ль ст ва или вре мен но го пре бы ва н ия.
Доб ро во ль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция не со вер шен но лет них про -
во дит ся по пи сь мен но му за яв ле нию и в при сут ст вии их ро ди те лей, усы но ви те лей, опе ку нов
или по пе чи те лей, а не со вер шен но лет них, до стиг ших 14-лет не го воз ра с та, так же и с их пи сь -
мен но го со гла сия.

Ста тья 10. Про ве де ние обя за те ль ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской
ре ги ст ра ции

1. Обя за те ль ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию про во дят в от н о ше -
нии:

1.1. лиц, ука зан ных в под пун к тах 1.1, 1.3–1.6, 1.8–1.10 пун к та 1, пун к те 2 ста тьи 7 на сто -
я ще го За ко на, – ор га ны внут рен них дел; 

1.2. граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, про хо дя щих во ен ную служ бу в ор га нах го су дар ст вен -
ной бе зо пас но сти и Служ бе бе зо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – со от вет ст вен но
Ко ми тет го су дар ст вен ной бе зо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Служ ба бе зо пас но сти Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а оста ль ных граж дан, ука зан ных в под пун к те 1.2 пун к та 1 ста -
тьи 7 на сто я ще го За ко на, – ор га ны внут рен них дел;

1.3. лиц, ука зан ных в под пун к те 1.7 пун к та 1 ста тьи 7 на сто я ще го За ко на, – ор га ны и уч -
реж де ния, ис пол ня ю щие на ка за ние и иные меры уго лов ной от вет ст вен но сти, ор га ны внут -
рен них дел по по ру че нию ор га нов уго лов но го пре сле до ва ния.

2. Ма те ри а ль ный но си тель, со дер жа щий дак ти ло ско пи че скую ин фор ма цию, по лу чен -
ную ор га на ми и уч реж де ни я ми, ис пол ня ю щи ми на ка за ние и иные меры уго лов ной от вет ст -
вен но сти, на прав ля ет ся в ор га ны внут рен них дел.

Ста тья 11. Све де ния, со дер жа щи е ся на ма те ри а ль ном но си те ле

На ма те ри а ль ном но си те ле со дер жат ся сле ду ю щие све де ния:
фа ми лия, имя, от че ст во, граж дан ст во, пол, дата и мес то рож де ния, све де ния о ре ги ст р а -

ции по ме с ту жи те ль ст ва или вре мен но го пре бы ва ния лица, про шед ше го го су дар ст вен ную
дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию;

на и ме но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную дак ти ло ско -
пи че скую ре ги ст ра цию;

осно ва ние и дата про ве де ния го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции;
под пись лица, про шед ше го го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию. При от -

ка зе лица, про шед ше го обя за те ль ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст р а цию,
от под пи са ния дак ти ло ско пи че ской кар ты в ней де ла ет ся об этом за пись;

под пи си ро ди те лей, усы но ви те лей, опе ку нов или по пе чи те лей дак ти ло ско пи ру е мых не -
со вер шен но лет них, не до стиг ших 14-лет не го воз ра с та;

под пись дол жно ст но го лица, по лу чив ше го дак ти ло ско пи че скую ин фор ма цию.

Ста тья 12. Основ ные тре бо ва ния к ис по ль зо ва нию, хра не нию дак ти ло ско пи че ской
ин фор ма ции

1. Ис по ль зо ва ние и хра не ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции, со дер жа щей ся на ма т е -
ри а ль ных но си те лях, осу ще ст в ля ют ор га ны внут рен них дел, Ко ми тет го су дар ст вен н ой бе зо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Служ ба бе зо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Усло вия хра не ния дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции дол жны иск лю чать воз мож ность ее
утра ты, ис ка же ния и не сан к ци о ни ро ван но го до сту па к ней.

2. Дак ти ло ско пи че ская ин фор ма ция, по лу чен ная в ре зу ль та те про ве де ния го су дар с т вен -
ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, ис по ль зу ет ся для:

2.1. ро зы ска про пав ших без ве с ти граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных граж дан
и лиц без граж дан ст ва;

2.2. уста нов ле ния по не о поз нан но му тру пу лич но сти че ло ве ка;
2.3. уста нов ле ния лич но сти граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных граж дан и лиц

без граж дан ст ва, не спо соб ных на мо мент уста нов ле ния их лич но сти со об щить не об хо ди мые
дан ные о себе до ступ ны ми для по ни ма ния спо со ба ми;
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2.4. под твер ж де ния лич но сти граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных граж дан и
лиц без граж дан ст ва в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе л а русь;

2.5. пре ду преж де ния, рас кры тия и рас сле до ва ния пре ступ ле ний, а так же пре ду преж де -
ния и вы яв ле ния ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний.

Ста тья 13. Сро ки хра не ния дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции

1. Ор га ны внут рен них дел хра нят ма те ри а ль ные но си те ли, со дер жа щие дак ти ло ско пи че -
скую ин фор ма цию о ли цах:

1.1. ука зан ных в под пун к тах 1.1–1.5 пун к та 1 ста тьи 7 на сто я ще го За ко на, – в те че ние
сро ка их ра бо ты (служ бы), а в слу чае их пи сь мен но го со гла сия – до уста нов ле ния фак та их
смер ти или до до сти же ния ими воз ра с та 80 лет;

1.2. ука зан ных в под пун к тах 1.6–1.10 пун к та 1 ста тьи 7 на сто я ще го За ко на, – до уста н ов -
ле ния фак та их смер ти или до до сти же ния ими воз ра с та 80 лет, за иск лю че ни ем слу ча ев, пре -
ду смот рен ных пун к та ми 3 и 4 ста тьи 15 на сто я ще го За ко на;

1.3. про шед ших доб ро во ль ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию, – до
уста нов ле ния фак та их смер ти или до до сти же ния ими воз ра с та 80 лет, за иск лю че ни ем слу -
ча ев, пре ду смот рен ных пун к том 2 ста тьи 15 на сто я ще го За ко на.

2. Ко ми тет го су дар ст вен ной бе зо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Служ ба бе зо пас но с ти
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь хра нят ма те ри а ль ные но си те ли, со дер жа щие дак ти ло ско -
пи че скую ин фор ма цию о ли цах, про хо дя щих во ен ную служ бу со от вет ст вен но в ор га нах го су -
дар ст вен ной бе зо пас но сти и Служ бе бе зо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че -
ние сро ка их служ бы.

3. Ор га ны внут рен них дел хра нят ма те ри а ль ные но си те ли, со дер жа щие дак ти ло ско пи че -
скую ин фор ма цию о не о поз нан ных тру пах, до уста нов ле ния лич но сти че ло ве ка, но не бо лее
15 лет.

Ста тья 14. Пра во на по лу че ние и ис по ль зо ва ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции

1. Пра во на по лу че ние и ис по ль зо ва ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции име ют ор га ны
уго лов но го пре сле до ва ния, суды, ор га ны, осу ще ст в ля ю щие опе ра тив но-ро зы ск ную де я те ль -
ность, и тер ри то ри а ль ные ор га ны по миг ра ции.

2. Пра во на по лу че ние и ис по ль зо ва ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции мо жет быть
пре до став ле но пра во ох ра ни те ль ным ор га нам ино стран ных го су дарств в со от вет ст вии с за ко -
но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же меж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 15. Унич то же ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции

1. Дак ти ло ско пи че ская ин фор ма ция, по лу чен ная в ре зу ль та те про ве де ния го су дар с т вен -
ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, унич то жа ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст -
в ля ю щи ми ее хра не ние.

2. Осно ва ни ем для унич то же ния дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции на граж дан, про шед -
ших доб ро во ль ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию, яв ля ет ся их пи сь -
мен ное за яв ле ние либо за яв ле ние ро ди те лей, усы но ви те лей, опе ку нов или по пе чи те л ей не со -
вер шен но лет них, ко то рое по да ет ся в ор ган внут рен них дел по ме с ту жи те ль ст ва. Об унич то -
же нии ука зан ной дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции ор ган внут рен них дел уве дом ля ет за я -
ви те ля в срок не позд нее 30 су ток со дня по да чи за яв ле ния.

3. Дак ти ло ско пи че ская ин фор ма ция о ли цах, ука зан ных в под пун к те 1.6 пун к та 1 ста -
тьи 7 на сто я ще го За ко на, унич то жа ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ля ю щи ми ее
хра не ние, по пи сь мен но му за яв ле нию этих лиц в слу чае при зна ния их су дом дее спо соб ны ми.

4. Дак ти ло ско пи че ская ин фор ма ция о ли цах, по до зре вав ших ся (об ви няв ших ся) в со вер -
ше нии пре ступ ле ния и оправ дан ных, унич то жа ет ся не позд нее од но го года по сле пре кра щ е -
ния уго лов но го дела по ре а би ли ти ру ю щим осно ва ни ям или вы не се ния оправ да те ль но г о при -
го во ра суда.

5. Дак ти ло ско пи че ская ин фор ма ция, по лу чен ная в ре зу ль та те про ве де ния го су дар с т вен -
ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, унич то жа ет ся по ис те че нии сро ков ее хра не ния, пре -
ду смот рен ных ста тьей 13 на сто я ще го За ко на.

Ста тья 16. По ря док об жа ло ва ния дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных ор га нов,
осу ще ст в ля ю щих го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию, и их
дол жно ст ных лиц

Дей ст вия (без дей ст вие) го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ля ю щих го су дар ст вен н ую
дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию, и их дол жно ст ных лиц мо гут быть об жа ло ва ны в вы ш е -
сто я щий ор ган (вы ше сто я ще му дол жно ст но му лицу) или суд в по ряд ке, уста нов лен ном за ко -
но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 17. От вет ст вен ность за на ру ше ние пра вил по лу че ния, ис по ль зо ва ния,
хра не ния и унич то же ния дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции

Дол жно ст ные лица го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ля ю щих по лу че ние, ис по ль зо ва -
ние, хра не ние и унич то же ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции, не сут от вет ст вен ность за
на ру ше ние пра вил по лу че ния, ис по ль зо ва ния, хра не ния и унич то же ния дак ти ло ско пи че -
ской ин фор ма ции в со от вет ст вии с за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Фи нан си ро ва ние ме ро при я тий в сфе ре го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской
ре ги ст ра ции

Фи нан си ро ва ние ме ро при я тий в сфе ре го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра -
ции осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 3
КОН Т РОЛЬ И НАД ЗОР ЗА ПРО ВЕ ДЕ НИ ЕМ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ

ДАК ТИ ЛО СКО ПИ ЧЕ СКОЙ РЕ ГИ СТ РА ЦИИ

Ста тья 19. Кон т роль за про ве де ни ем го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской
ре ги ст ра ции

Кон т роль за про ве де ни ем го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции осу ще ст в -
ля ют ру ко во ди те ли ор га нов внут рен них дел, го су дар ст вен ной бе зо пас но сти, Служ бы бе зо -
пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Над зор за го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра цией

Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко но да те ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
о го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции осу ще ст в ля ют Ге не ра ль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные ему про ку ро ры.

ГЛА ВА 4
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕ ЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 21. Вступ ле ние в силу на сто я ще го За ко на

На сто я щий За кон всту па ет в силу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци а ль но го опуб ли к о -
ва ния, за иск лю че ни ем ста тьи 22, ко то рая всту па ет в силу со дня офи ци а ль но го опуб ли ко ва -
ния на сто я ще го За ко на.

Ста тья 22. Ре а ли за ция по ло же ний на сто я 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 со дня офи ци а ль но го
опуб ли ко ва ния на сто я ще го За ко на:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да те ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст в ие с на -
сто я щим За ко ном;

при нять иные меры, не об хо ди мые для ре а ли за ции по ло же ний на сто я ще го За ко на.

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