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«С т а т ь я 169. Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном
изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в
виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него пред
метов и веществ
Передача любым способом лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправитель
ном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме,
предметов или веществ, хранение и использование которых ограничено, сверх разрешенного
количества либо предметов или веществ, хранение или использование которых запрещено, а
равно получение от такого лица указанных предметов или веществ с целью выноса за пределы
следственного изолятора, исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде ли
шения свободы, или арестного дома –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых вели
чин с конфискацией таких предметов или веществ или без конфискации.».
С т а т ь я 5. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 174З

2/923
(10.01.2003)

О декларировании физическими лицами доходов, иму
щества и источников денежных средств*
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

С т а т ь я 1.

4 ноября 2002 года
20 декабря 2002 года

Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определе
ния:
декларирование – представление физическими лицами в установленном законодательст
вом порядке сведений о доходах и имуществе, источниках денежных средств;
доходы физических лиц – любые денежные средства и иное имущество, полученные от
физических и юридических лиц;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Республики Беларусь, – иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие выданное
органами внутренних дел разрешение на постоянное жительство в Республике Беларусь;
источники денежных средств – источники денежных средств, расходуемых при соверше
нии сделок;
объект, не завершенный строительством, – здания, сооружения и иное имущество, строи
тельство которых разрешено в соответствии с законодательством, но не завершено (строите
льство которых продолжается, приостановлено, прекращено или законсервировано), а так
же объект, находящийся в эксплуатации, но не зарегистрированный в порядке, установлен
ном законодательством.
С т а т ь я 2.

Законодательство Республики Беларусь о декларировании и нормы между
народных договоров

Если международным договором, действующим для Республики Беларусь, установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе и иных актах законодательства
Республики Беларусь о декларировании, то применяются правила международного договора.
С т а т ь я 3.

Лица, обязанные осуществлять декларирование

Физические лица обязаны осуществлять декларирование в случаях, предусмотренных
законодательными актами.
Доходы и имущество, а также источники денежных средств следующих категорий физи
ческих лиц декларируются:
несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) – их законными пред
ставителями (родителями, усыновителями или опекунами);
* Опубликован в газете «Звязда» 15 января 2003 г.
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несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением
объявленных дееспособными в полном объеме, – этими лицами с письменного согласия их за
конных представителей (родителей, усыновителей или попечителей);
ограниченных судом в дееспособности – этими лицами с согласия их попечителей;
признанных судом недееспособными – их опекунами.
Не являющиеся гражданами Республики Беларусь главы дипломатических представи
тельств иностранных государств, члены дипломатического персонала таких представи
тельств, работники консульских учреждений иностранных государств, члены семей указан
ных лиц, проживающие вместе с ними на территории Республики Беларусь, а также лица,
пользующиеся на территории Республики Беларусь дипломатическими привилегиями и им
мунитетом на основе международных договоров, освобождаются от обязанности представ
лять декларации о доходах и имуществе, об источниках денежных средств.
С т а т ь я 4.

Доходы, подлежащие обязательному декларированию

Обязательному декларированию в порядке, установленном настоящим Законом, подле
жат доходы физических лиц, полученные в течение календарного года на территории Респуб
лики Беларусь, а также доходы граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, получен
ные за этот период за ее пределами.
С т а т ь я 5.

Имущество, подлежащее обязательному декларированию

Обязательному декларированию в порядке, установленном настоящим Законом, подле
жат находящиеся в собственности физических лиц на момент представления декларации:
жилые дома с надворными постройками, гаражи, иные строения, квартиры, а также их
части (доли), земельные участки;
транспортные средства, за исключением мопедов, велосипедов и гужевого транспорта;
произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них,
стоимость каждого из которых превышает одну тысячу базовых величин или общая стои
мость которых превышает две тысячи базовых величин;
строительные материалы, за исключением предназначенных для строительства и (или)
реконструкции жилых помещений, общая стоимость которых превышает две тысячи базо
вых величин;
иное имущество, стоимость единицы которого превышает две тысячи базовых величин;
акции, доли (вклады) в уставных фондах хозяйственных товариществ и обществ, паи в
производственных и потребительских кооперативах, объекты, не завершенные строительст
вом, их части (доли), предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую
пятнадцать тысяч базовых величин;
доли в праве долевой собственности на имущество, указанное в настоящей части, если их
стоимость превышает пределы, установленные для соответствующего вида имущества.
Определение стоимости декларируемого имущества производится в ценах на момент пред
ставления декларации в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.
Не подлежат декларированию денежные средства, облигации, векселя и другие ценные
бумаги, находящиеся в собственности физических лиц, за исключением ценных бумаг, ука
занных в абзаце седьмом части первой настоящей статьи.
С т а т ь я 6.

Порядок декларирования доходов и имущества

Декларирование доходов и имущества осуществляется путем представления физическими
лицами деклараций о доходах и имуществе по письменному требованию органов Комитета госу
дарственного контроля Республики Беларусь, налоговых органов, органов внутренних дел, ор
ганов государственной безопасности или прокуратуры (далее – уполномоченные органы).
Письменное требование о представлении декларации о доходах и имуществе имеют право
предъявлять от имени:
органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь – Председатель Ко
митета государственного контроля Республики Беларусь и его заместители, начальники
главных управлений Комитета государственного контроля Республики Беларусь и их заме
стители, председатели комитетов государственного контроля областей и их заместители, на
чальники органов финансовых расследований и их заместители, председатели межрайонных
комитетов государственного контроля и лица, их замещающие;
налоговых органов – начальники территориальных налоговых органов и их заместители;
органов внутренних дел – начальники управлений (отделов) внутренних дел местных ис
полнительных комитетов (администраций) и их заместители;
органов государственной безопасности – начальники органов государственной безопасно
сти и их заместители;
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органов прокуратуры – Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры облас
тей, городов, районов, приравненные к ним прокуроры и их заместители.
Декларация о доходах и имуществе представляется в уполномоченный орган, истребовав
ший декларацию, в срок, установленный этим органом.
Если состав ранее декларированного имущества не изменился, об этом сообщается во всех
последующих декларациях о доходах и имуществе, представляемых по требованию одного и
того же уполномоченного органа, без декларирования этого имущества.
С т а т ь я 7.

Порядок декларирования источников денежных средств

Декларирование источников денежных средств осуществляется путем представления фи
зическими лицами деклараций об источниках денежных средств.
Декларации об источниках денежных средств представляются до совершения (регистра
ции или нотариального удостоверения) сделки на сумму, превышающую две тысячи базовых
величин, а при совершении сделки с имуществом, указанным в абзаце седьмом части первой
статьи 5 настоящего Закона, – на сумму, превышающую пятнадцать тысяч базовых величин,
за исключением случаев, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи.
Декларации об источниках денежных средств представляются в налоговый орган по мес
ту совершения (регистрации или нотариального удостоверения) сделки либо по месту жите
льства физического лица.
Физическое лицо вправе указывать в декларации об источниках денежных средств любые
источники денежных средств (как имеющиеся у него на момент представления декларации,
так и предполагаемые), которые будут израсходованы при совершении сделки. В случаях не
получения денежных средств из указанных в декларации предполагаемых источников де
нежных средств либо изменения источников денежных средств физическое лицо до осущест
вления расчетов по сделке обязано представить уточненную декларацию об источниках де
нежных средств.
На основании представленной физическим лицом декларации об источниках денежных
средств налоговый орган выдает физическому лицу справку о представлении декларации об
источниках денежных средств по форме, устанавливаемой Советом Министров Республики
Беларусь.
При отсутствии у физического лица справки налогового органа о представлении деклара
ции об источниках денежных средств при совершении сделки, указанной в части второй на
стоящей статьи, сделка не подлежит регистрации или нотариальному удостоверению и явля
ется ничтожной.
Декларация об источниках денежных средств не представляется при:
совершении сделки, связанной со строительством, реконструкцией или приобретением
жилого помещения (жилых помещений);
осуществлении банком и (или) небанковской кредитнофинансовой организацией бан
ковских операций с денежными средствами физического лица, за исключением операций по
переводу денежных средств за пределы Республики Беларусь;
продаже банком сберегательного сертификата физическому лицу;
погашении физическим лицом кредита, полученного другим физическим лицом или
юридическим лицом в банке Республики Беларусь;
совершении сделок куплипродажи облигаций государственного выигрышного займа,
ценных бумаг местных целевых облигационных жилищных займов и облигаций Националь
ного банка Республики Беларусь, номинальная стоимость которых указана в свободнокон
вертируемой валюте;
проведении индивидуальным предпринимателем расчетов, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, по текущему (расчетному) банковскому счету.
С т а т ь я 8.

Форма и порядок представления деклараций о доходах и имуществе, об ис
точниках денежных средств

Декларации о доходах и имуществе, об источниках денежных средств представляются в
форме и порядке, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь.
Расходы на изготовление бланков, необходимых для декларирования доходов, имущест
ва, источников денежных средств, производятся за счет средств республиканского бюджета.
Бланки деклараций о доходах и имуществе, об источниках денежных средств выдаются ли
цам, декларирующим доходы и имущество, источники денежных средств, бесплатно.
С т а т ь я 9. Права физических лиц при осуществлении декларирования
Физические лица при осуществлении декларирования имеют право на:
получение в уполномоченном органе, в который представляется декларация, бесплатной
консультации о форме и содержании представляемых документов и порядке заполнения де
кларации;
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представление своих интересов в государственных органах самостоятельно или через
своего уполномоченного представителя;
возмещение в судебном порядке убытков (вреда), причиненных им неисполнением или
ненадлежащим исполнением должностными лицами уполномоченных органов обязанно
стей, вытекающих из требований настоящего Закона.
С т а т ь я 10. Обязанности физических и юридических лиц при осуществлении деклари
рования
Физические лица обязаны представлять декларации в соответствии с законодательством.
Физическим лицам запрещается препятствовать должностным лицам уполномоченных
органов при проведении ими проверки полноты и достоверности сведений, указанных в де
кларациях.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся источниками вы
платы дохода либо передающие физическим лицам имущество, обязаны выдавать физиче
ским лицам справки о суммах выплаченного им дохода, стоимости переданного имущества.
С т а т ь я 11. Контроль за соблюдением порядка декларирования
Контроль за соблюдением порядка декларирования, в том числе за полнотой и достоверно
стью сведений, указанных в декларациях, проводят уполномоченные органы.
Если налоговым органом установлено, что сумма сделки или стоимость приобретенного
имущества (расходы) превышают сумму, заявленную физическим лицом в декларации (до
ходы), либо факт получения дохода не подтверждается или выявлен доход, ранее сокрытый
от налогообложения, то этот налоговый орган направляет физическому лицу письменное тре
бование о даче пояснений об источниках денежных средств, за счет которых были произведе
ны расходы. Пояснения в письменной форме должны быть представлены физическим лицом
в налоговый орган в течение 30 календарных дней со дня вручения письменного требования.
При отказе физического лица от дачи пояснений об источниках денежных средств в слу
чаях и порядке, предусмотренных частью второй настоящей статьи, либо недостаточности
представленных пояснений или в случае, если представленные пояснения не позволяют од
нозначно установить источник получения денежных средств, сумма превышения расходов
над доходами подлежит налогообложению в порядке, установленном законодательством.
Исчисленный налог подлежит уплате в течение 30 календарных дней со дня вручения физи
ческому лицу сообщения налогового органа о необходимости уплаты налога.
Иные уполномоченные органы при установлении факта превышения расходов физиче
ского лица над его доходами, а также в случаях, если факт получения дохода не подтвержда
ется или выявлен доход, ранее сокрытый от налогообложения, в течение 15 дней направляют
об этом сообщение в налоговый орган по месту жительства физического лица в целях приня
тия мер в порядке, предусмотренном частями второй и третьей настоящей статьи.
С т а т ь я 12. Ответственность за нарушение законодательства о декларировании
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут ответственность в со
ответствии с законодательством.
Применение к физическому лицу мер ответственности не освобождает его от представле
ния декларации.
В случае обнаружения физическим лицом в представленной им декларации неполноты и
(или) недостоверности сведений до их выявления органами, проводящими проверку полноты
и достоверности сведений, указанных в декларации, оно вправе заявить об этом в соответст
вующий орган и внести необходимые изменения в декларацию. При этом физическое лицо
освобождается от ответственности за нарушение законодательства о декларировании.
Лица, допустившие разглашение сведений о доходах и имуществе, а также об источниках
денежных средств, несут ответственность в соответствии с законодательством.
С т а т ь я 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
С т а т ь я 14. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Закона обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоя
щим Законом.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

22.01.2003
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4 января 2003 г. № 175З

2/924
(10.01.2003)

О признании утратившим силу Постановления Верхов
ного Совета Республики Беларусь «О статусе Академии
наук Республики Беларусь»
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

27 ноября 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Признать утратившим силу Постановление Верховного Совета Республики
Беларусь от 19 декабря 1990 года «О статусе Академии наук Республики Беларусь» (Веда
масці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1990 г., № 2, ст. 18).
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 176З

2/925

О газоснабжении

(10.01.2003)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

17 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы регу
лирования отношений в области газоснабжения и направлен на создание условий для обеспе
чения потребителей газом, а также для эффективной, надежной и безопасной эксплуатации
объектов системы газоснабжения.
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1.

Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их опреде
ления:
газ – природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, сжиженный не
фтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или выраба
тываемый газонефтеперерабатывающими организациями;
газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по
обеспечению потребителей газом;
система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически,
организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых произ
водственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и
снабжения газом;
газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газо
снабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов,
предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;
собственник объектов системы газоснабжения – Республика Беларусь, другое государст
во, их административнотерриториальные единицы, юридические и физические лица, при
обретшие право собственности на объекты системы газоснабжения по основаниям, преду
смотренным законодательством Республики Беларусь;
охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми услови
ями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспреде
лительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;
газоснабжающая организация – собственник объектов газораспределительной системы и
(или) уполномоченное им лицо, осуществляющие снабжение газом потребителей газа и ока
зание услуг по транспортировке газа потребителям газа;
поставщик газа – организация и (или) индивидуальный предприниматель, являющиеся
собственниками газа, либо уполномоченные ими лица, поставляющие газ покупателям газа
по договору поставки по магистральным трубопроводам;
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потребитель газа – юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у газоснабжа
ющей организации и использующее его для своих целей в качестве топлива (в том числе мо
торного для транспортных средств) или сырья;
газификация – деятельность по реализации научнотехнических и проектных решений,
осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод
объектов жилищнокоммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и
иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.
С т а т ь я 2.

Сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области газоснабжения, возникающие при
обеспечении потребностей государства и потребителей газа в газе, а также при проектирова
нии, строительстве, ремонте и реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации, выводе
из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при фун
кционировании, создании, эксплуатации, консервации и ликвидации магистральных трубо
проводов.
С т а т ь я 3.

Законодательство о газоснабжении

Законодательство Республики Беларусь о газоснабжении основывается на Конституции
Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства Респуб
лики Беларусь.
С т а т ь я 4.

Международные договоры

Если действующим для Республики Беларусь международным договором установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.
С т а т ь я 5.

Объекты отношений в области газоснабжения

Объектами отношений в области газоснабжения являются газ, система газоснабжения,
объекты системы газоснабжения, права пользования системой газоснабжения и права поль
зования, владения и распоряжения объектами системы газоснабжения, а также права приро
допользования при проектировании, строительстве, ремонте и реконструкции, вводе в эксп
луатацию и эксплуатации, выводе из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объек
тов системы газоснабжения.
В состав объектов системы газоснабжения входят объекты магистрального трубопровода,
предназначенные для поставки газа, и объекты газораспределительной системы, предназна
ченные для снабжения газом потребителей газа.
В состав объектов газораспределительной системы входят технологически, организаци
онно, экономически взаимосвязанные и централизованно обслуживаемые и управляемые
подземные, подводные, наземные и надземные газопроводы и сооружения на них, газорегу
ляторные пункты и иные объекты.
Для обеспечения надежного газоснабжения, безопасного и устойчивого функционирова
ния объектов системы газоснабжения, связанных общим технологическим режимом снабже
ния газом потребителей газа, разделение системы газоснабжения не допускается.
С т а т ь я 6.

Субъекты отношений в области газоснабжения

Субъектами отношений в области газоснабжения являются Республика Беларусь, другое
государство, их административнотерриториальные единицы, юридические и физические
лица.
От имени Республики Беларусь в отношениях в области газоснабжения выступают упол
номоченные государственные органы.
От имени административнотерриториальных единиц Республики Беларусь в отношени
ях в области газоснабжения выступают местные Советы депутатов, местные исполнительные
и распорядительные органы.
С т а т ь я 7.

Право собственности на систему газоснабжения или объекты системы газо
снабжения и иные связанные с ним права

Система газоснабжения или объекты системы газоснабжения могут находиться в госу
дарственной или частной собственности.
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Законом могут быть определены объекты системы газоснабжения, которые находятся то
лько в собственности государства.
Глава 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

С т а т ь я 8.

Государственное регулирование в области газоснабжения

Государственное регулирование в области газоснабжения осуществляется Президентом
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими органа
ми государственного управления в пределах предоставленных им полномочий в соответствии
с законодательством Республики Беларусь и включает:
определение и реализацию государственной политики в области газоснабжения;
разработку, утверждение и обеспечение реализации программ газификации;
установление цен и тарифов на газ, размера возмещения расходов, связанных с предостав
лением льгот отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством Респуб
лики Беларусь;
техническое нормирование, стандартизацию, сертификацию, метрологическое обеспече
ние и лицензирование в области газоснабжения;
стимулирование использования газа в качестве моторного топлива для транспортных
средств в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и повы
шения экономической эффективности использования топливных ресурсов;
установление требований по обеспечению промышленной, пожарной и экологической бе
зопасности при транспортировке, хранении, поставке, снабжении и потреблении газа и обес
печение контроля за их соблюдением;
иные формы и методы государственного регулирования в соответствии с законодательст
вом Республики Беларусь.
С т а т ь я 9.

Полномочия Президента Республики Беларусь в области газоснабжения

Президент Республики Беларусь осуществляет государственное регулирование в области
газоснабжения в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, иными законодатель
ными актами Республики Беларусь и определяет государственную политику в области газо
снабжения.
С т а т ь я 10. Государственное управление в области газоснабжения
Государственное управление в области газоснабжения осуществляется Советом Минист
ров Республики Беларусь непосредственно или через уполномоченные республиканские ор
ганы государственного управления.
К основным полномочиям Совета Министров Республики Беларусь в области газоснабже
ния относятся:
определение порядка компенсации убытков, понесенных газоснабжающими организаци
ями при снабжении газом потребителей газа;
определение порядка ограничения снабжения газом потребителей газа и очередности их
отключения от системы газоснабжения в случае нарушения технологического режима рабо
ты системы газоснабжения вследствие аварий и изменений режимов газопотребления;
организация государственного надзора и контроля за использованием газа;
осуществление иных полномочий в области газоснабжения в соответствии с законодате
льством Республики Беларусь.
С т а т ь я 11. Полномочия республиканских органов государственного управления в об
ласти газоснабжения
Республиканские органы государственного управления в пределах предоставленных им
полномочий в области газоснабжения:
обеспечивают реализацию государственной политики в области газоснабжения;
регулируют цены и тарифы на газ;
разрабатывают перспективный баланс потребления газа;
осуществляют государственный надзор и контроль за обеспечением промышленной, по
жарной и экологической безопасности объектов системы газоснабжения;
осуществляют мероприятия по стандартизации, метрологическому обеспечению и серти
фикации в области газоснабжения;
осуществляют иные полномочия в области газоснабжения в соответствии с законодатель
ством Республики Беларусь.
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С т а т ь я 12. Основные полномочия местных Советов депутатов, местных исполнитель
ных и распорядительных органов в области газоснабжения
К основным полномочиям местных Советов депутатов, местных исполнительных и распо
рядительных органов в области газоснабжения относятся:
участие в реализации государственной политики в области газоснабжения;
передача в постоянное или временное пользование собственникам объектов системы газо
снабжения земельных участков в установленном порядке;
участие в приемке земельных участков после завершения строительства или ликвидации
объектов системы газоснабжения;
организация контроля за обеспечением промышленной, пожарной и экологической безо
пасности при проектировании, строительстве, ремонте и реконструкции, вводе в эксплуата
цию и эксплуатации, выводе из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов си
стемы газоснабжения;
содействие в ликвидации аварий и транспортировке грузов к месту аварий;
иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
С т а т ь я 13. Основные функции газоснабжающей организации
Газоснабжающая организация:
обеспечивает проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию, ввод в эксплуа
тацию и эксплуатацию, вывод из эксплуатации, консервацию и (или) ликвидацию объектов
газораспределительной системы;
осуществляет управление функционированием газораспределительной системы;
обеспечивает использование на объектах газораспределительной системы энергосберега
ющих оборудования и новейших технологий, а также оборудования, снижающего вредное
воздействие на окружающую среду;
осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение пожарной, промышленной и
экологической безопасности объектов газораспределительной системы, охраны окружаю
щей среды;
осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение аварий и катастроф, лик
видацию их последствий на объектах газораспределительной системы;
осуществляет снабжение газом потребителей газа;
осуществляет централизованно диспетчерское управление объектами, подсоединенными
к газораспределительной системе, независимо от того, в чьей собственности они находятся;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
С т а т ь я 14. Лицензирование деятельности в области газоснабжения
Отдельные виды деятельности в области газоснабжения осуществляются только на основе
специальных разрешений (лицензий).
Порядок выдачи специальных разрешений (лицензий) и перечень видов деятельности в
области газоснабжения, подлежащих лицензированию, определяются законодательством
Республики Беларусь о лицензировании.
С т а т ь я 15. Техническое нормирование, стандартизация и сертификация в области га
зоснабжения
В целях обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества граждан и охраны окру
жающей среды в области газоснабжения осуществляются техническое нормирование, стан
дартизация и сертификация в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Технологическое оборудование, применяемое в области газоснабжения, подлежит серти
фикации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Перечень технологического оборудования, подлежащего обязательной сертификации,
устанавливается Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Ми
нистров Республики Беларусь по представлению департамента по надзору за безопасным ве
дением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным си
туациям Республики Беларусь.
Сертификат соответствия государственным стандартам на оборудование, применяемое в
области газоснабжения, выдается в соответствии с требованиями, установленными Национа
льной системой сертификации Республики Беларусь.
С т а т ь я 16. Государственный надзор и контроль в области газоснабжения
Государственный надзор и контроль в области газоснабжения осуществляются государст
венными органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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Государственный надзор и контроль в области газоснабжения включают:
проведение государственных экспертиз проектной документации на строительство, ре
монт и реконструкцию объектов системы газоснабжения;
мониторинг окружающей среды, контроль в области охраны окружающей среды и конт
роль за обеспечением промышленной, пожарной и экологической безопасности при проекти
ровании, строительстве, ремонте и реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации,
выводе из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения;
надзор за соблюдением обязательных технических требований к качеству газа и газовому
оборудованию, а также к методам контроля, используемым в области газоснабжения;
надзор за эффективным и рациональным использованием газа;
надзор за безопасным использованием гражданами газа;
метрологический контроль за обеспечением единства измерений;
иные виды государственного надзора и контроля.
Глава 3
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

С т а т ь я 17. Правовые основы газоснабжения
Поставка газа газоснабжающим организациям осуществляется поставщиками газа на
основании договоров поставки газа между поставщиками газа и газоснабжающими организа
циями.
Снабжение газом потребителей газа осуществляется газоснабжающими организациями
на основании договоров газоснабжения между газоснабжающими организациями и потреби
телями газа.
Необоснованный отказ газоснабжающих организаций в заключении с потребителями
газа договоров газоснабжения при наличии ресурсов газа, возможности снабжения им потре
бителей газа и обеспечения безопасности газоснабжения не допускается.
Газоснабжающие организации обязаны снабжать газом потребителей газа в сроки и по
рядке, установленные договорами газоснабжения.
Газоснабжающим организациям запрещается совершать действия, нарушающие антимо
нопольное законодательство, в том числе:
навязывание потребителям газа условий договора, в том числе не относящихся к предме
ту договора;
включение в договоры условий, ставящих одного потребителя газа в неравное положение
по сравнению с другими потребителями газа;
нарушение установленного порядка ценообразования.
Газоснабжающие организации и потребители газа несут ответственность за соблюдение
обязательств, установленных договорами газоснабжения в соответствии с законодательст
вом Республики Беларусь.
С т а т ь я 18. Качество газа
Снабжение газом потребителей газа осуществляется только при соответствии качества
газа государственным стандартам.
С т а т ь я 19. Учет расхода газа
Учет расхода газа осуществляется при помощи приборов учета расхода газа, а также пу
тем применения нормирования расхода газа.
Расход газа, потребляемого физическими лицами, учитывается с помощью приборов уче
та расхода газа, а при их отсутствии – с использованием норм расхода газа, устанавливаемых
в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Потребление газа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без
использования приборов учета расхода газа не допускается.
Приемка в эксплуатацию законченных строительством, реконструированных и капита
льно отремонтированных жилых домов, не оборудованных приборами учета расхода газа, за
прещается.
С т а т ь я 20. Гарантии оплаты газа и снабжения газом
На основании договоров газоснабжения потребители газа обязаны оплатить снабжение
газом.
Газоснабжающие организации вправе уменьшить или прекратить снабжение газом по
требителей газа, если это предусмотрено договорами газоснабжения, при несоблюдении по
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требителями газа условий этих договоров, а также в случаях, предусмотренных пунктами 2 и
3 статьи 517 Гражданского кодекса Республики Беларусь (Ведамасці Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 7–9, ст. 101).
С т а т ь я 21. Правовые основы развития газификации
Развитие газификации осуществляется на основании перспективного баланса потребле
ния газа и программы газификации в Республике Беларусь, принятых в установленном по
рядке.
Порядок разработки, финансирования и реализации программы газификации в Респуб
лике Беларусь и порядок разработки перспективного баланса потребления газа определяют
ся Советом Министров Республики Беларусь.
С т а т ь я 22. Источники финансирования газификации
Финансирование газификации осуществляется за счет средств республиканского и мест
ных бюджетов, предусмотренных на эти цели, а также инвестиций и иных не запрещенных
законодательством Республики Беларусь источников.
Газоснабжающие организации могут привлекать средства юридических и физических
лиц для перевода объектов жилищнокоммунального хозяйства и иных объектов на исполь
зование газа в качестве топлива. Порядок их привлечения и целевого использования устанав
ливается Советом Министров Республики Беларусь.
С т а т ь я 23. Льготы и компенсации при снабжении газом потребителей газа
Льготы по оплате газа отдельным категориям потребителей газа предоставляются в соот
ветствии с законодательством Республики Беларусь.
В целях экономической поддержки малоимущих граждан может устанавливаться в соот
ветствии с законодательством Республики Беларусь компенсация понесенных этой частью
населения затрат на приобретение газа.
Глава 4
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

С т а т ь я 24. Проектирование, строительство, ремонт и реконструкция объектов систе
мы газоснабжения
Проектирование, строительство, ремонт и реконструкция объектов системы газоснабже
ния производятся в соответствии с требованиями законодательства в области газоснабжения.
Проектная документация на объекты системы газоснабжения подлежит государственной
экологической экспертизе и иным государственным экспертизам в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Заказчиком на проектирование и строительство объектов газораспределительной систе
мы выступает газоснабжающая организация.
С т а т ь я 25. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов системы газоснабжения
Ввод в эксплуатацию объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, уста
новленном законодательством Республики Беларусь.
Собственник введенного в эксплуатацию объекта системы газоснабжения и (или) уполно
моченное им лицо должны обеспечить его безопасную эксплуатацию.
Эксплуатация объектов системы газоснабжения осуществляется их собственником и
(или) уполномоченным им лицом в соответствии с утвержденными в установленном порядке
правилами эксплуатации и правилами промышленной, пожарной, экологической безопас
ности объектов системы газоснабжения.
С т а т ь я 26. Вывод из эксплуатации, консервация и (или) ликвидация объектов систе
мы газоснабжения
Вывод из эксплуатации, консервация и (или) ликвидация объектов системы газоснабже
ния осуществляются их собственником и (или) уполномоченным им лицом в порядке, преду
смотренном законодательством Республики Беларусь.
Вывод из эксплуатации объектов системы газоснабжения для капитального ремонта и
аварийновосстановительных работ, а также вывод из эксплуатации газопроводов, не соот
ветствующих требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности, осуще
ствляются их собственником и (или) уполномоченным им лицом в соответствии с законодате
льством Республики Беларусь.
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Мероприятия по оздоровлению окружающей среды при выводе из эксплуатации, консер
вации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения проводятся за счет средств их
собственника и (или) уполномоченного им лица в порядке, предусмотренном законодательст
вом Республики Беларусь.
Вывод из эксплуатации объектов газораспределительной системы, а также газоиспользу
ющего оборудования потребителей газа осуществляется под контролем газоснабжающей ор
ганизации.
Глава 5
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

С т а т ь я 27. Правовое регулирование землепользования при строительстве и эксплуа
тации объектов газораспределительной системы
Земельные участки, необходимые для строительства и эксплуатации объектов газорасп
ределительной системы, обеспечения их безопасности, предоставляются собственнику этих
объектов и (или) уполномоченному им лицу в порядке, установленном земельным законода
тельством Республики Беларусь. Размеры земельных участков, предоставляемых для этих
целей определяются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
При возникновении на объектах газораспределительной системы аварии или катастрофы
газоснабжающая организация имеет право на беспрепятственную доставку необходимых сил
и средств к месту аварии или катастрофы и обязана в полном объеме возместить нанесенный
ею ущерб собственнику земельного участка, землевладельцу и землепользователю, на терри
торию которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств.
С т а т ь я 28. Охранные зоны объектов газораспределительной системы
В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов
газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны объектов газораспредели
тельной системы.
Порядок установления охранных зон, размеры и режим их использования определяются
Советом Министров Республики Беларусь.
Собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи не вправе осу
ществлять строительство зданий, строений и сооружений, ремонтные работы, складирова
ние материалов и оборудования в пределах охранных зон объектов газораспределительной
системы без соблюдения установленных строительными нормами Республики Беларусь и
иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы и
согласования с собственником объектов газораспределительной системы и (или) уполномо
ченным им лицом.
Собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи обязаны обес
печивать беспрепятственный доступ к объектам газораспределительной системы уполномо
ченным лицам для выполнения работ по обслуживанию и ремонту этих объектов, а также для
локализации и ликвидации последствий аварии.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нор
мами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газо
распределительной системы, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,
допустивших указанное нарушение.
Глава 6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

С т а т ь я 29. Обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности в
области газоснабжения
При снабжении газом потребителей газа субъектами отношений в области газоснабжения
должны соблюдаться требования по обеспечению промышленной, пожарной и экологиче
ской безопасности в области газоснабжения, установленные настоящим Законом и иным за
конодательством Республики Беларусь.
Газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа в
случае нарушения им установленных требований по обеспечению промышленной, пожарной
и экологической безопасности, предъявляемых к объектам системы газоснабжения, а также
в случаях нарушения правил пользования газом в быту и (или) неудовлетворительного состо
яния газоиспользующего оборудования потребителей газа, представляющих угрозу для жиз
ни и безопасности граждан.
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В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности в области
газоснабжения собственник объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченное им
лицо обязаны:
проводить контроль за техническим состоянием объектов системы газоснабжения;
проводить производственный контроль в области охраны окружающей среды, пожар
нопрофилактические работы на объектах системы газоснабжения;
разрабатывать мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации возмож
ных аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также планы действий в чрезвы
чайных ситуациях;
осуществлять подготовку работников системы газоснабжения к действиям при возникно
вении аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
создавать системы обнаружения и оповещения при возникновении аварий, пожаров и
других чрезвычайных ситуаций, содержать их в состоянии готовности;
создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для использования при возник
новении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также аварийные службы;
выполнять иные требования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Глава 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

С т а т ь я 30. Ответственность за нарушение законодательства в области газоснабжения
Лица, виновные в нарушении законодательства в области газоснабжения, привлекаются
к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Юридические и физические лица, в том числе иностранные, и лица без гражданства, ви
новные в возникновении аварий на объектах системы газоснабжения, включая аварии, воз
никшие в результате скрытых дефектов, некачественного выполнения проектных, строите
льномонтажных и ремонтных работ, несут ответственность в соответствии с законодательст
вом Республики Беларусь.
Субъекты отношений в области газоснабжения несут имущественную ответственность за
вред, причиненный окружающей среде, юридическим и физическим лицам в результате про
ектирования, строительства, ремонта и реконструкции, ввода в эксплуатацию и эксплуата
ции, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснаб
жения, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
С т а т ь я 31. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности в области га
зоснабжения
Собственник объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо:
обязаны возместить вред, причиненный жизни и здоровью граждан, их имуществу, окру
жающей среде, а также имуществу юридических лиц в результате ненадлежащего проекти
рования, а также в процессе строительства, ремонта, реконструкции, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы
газоснабжения, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умыс
ла потерпевшего;
могут быть освобождены от ответственности за причинение вреда полностью или частич
но в судебном порядке только по основаниям, предусмотренным законодательством Респуб
лики Беларусь.
Материальный ущерб, нанесенный собственнику объектов системы газоснабжения и
(или) уполномоченному им лицу вследствие непреодолимой силы, может быть возмещен в по
рядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Вред, нанесенный собственнику и (или) уполномоченному им лицу в результате повреж
дения объектов системы газоснабжения либо совершения иных виновных действий, наруша
ющих их бесперебойную и безопасную работу, возмещается виновным лицом (лицами) в соот
ветствии с законодательством Республики Беларусь.
С т а т ь я 32. Порядок разрешения споров в области газоснабжения
Споры между субъектами отношений в области газоснабжения разрешаются в судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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Глава 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 33. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Зако
ном оно применяется в той части, в которой не противоречит настоящему Закону, если иное
не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.
С т а т ь я 34. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Респуб
лики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Зако
ном;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле
ния, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых ак
тов, противоречащих настоящему Закону.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 177З

2/926
(10.01.2003)

О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О
государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним»
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

11 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882) следующие изменения:
в пункте 1 статьи 75 слово «шесть» заменить словом «девять»;
в пункте 1 статьи 76 слово «шести» заменить словом «девяти».
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 178З

2/927
(10.01.2003)

О внесении изменений и дополнений в некоторые зако
нодательные акты Республики Беларусь в связи с присо
единением Республики Беларусь к Конвенции о статусе
беженцев и Протоколу, касающемуся статуса беженцев*
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

27 ноября 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 22 февраля 1995 года «О беженцах» в
редакции Закона Республики Беларусь от 16 июня 1999 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 19, ст. 229; Национальный реестр правовых актов Республи
ки Беларусь, 1999 г., № 47, 2/43) следующие изменения и дополнения, изложив его в новой
редакции:
* Опубликован в «Народнай газеце» 18 января 2003 г.
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«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О беженцах
Настоящий Закон определяет основания и порядок признания иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее – иностранцы) беженцами в Республике Беларусь, основания ли
шения, утраты статуса беженца, а также устанавливает правовые, экономические и социаль
ные гарантии защиты прав и законных интересов иностранцев, ходатайствующих о призна
нии беженцами и признанных беженцами, в соответствии с Конституцией Республики Бела
русь и законодательством Республики Беларусь, общепризнанными принципами и нормами
международного права, а также международными договорами Республики Беларусь.
С т а т ь я 1.

Законодательство Республики Беларусь о беженцах

Законодательство Республики Беларусь о беженцах состоит из настоящего Закона, иных
нормативных правовых актов Республики Беларусь, а также международных договоров Рес
публики Беларусь.
Если международным договором, участником которого является Республика Беларусь,
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяют
ся правила международного договора.
С т а т ь я 2.

Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

Для целей настоящего Закона используются следующие термины:
беженец – лицо, которое не является гражданином Республики Беларусь и находится на ее
территории в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований в государстве
своей гражданской принадлежности по признаку расы, вероисповедания, гражданства, нацио
нальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений
и которое не может или не желает вследствие таких опасений пользоваться защитой этого госу
дарства; или лицо, которое, не имея определенного гражданства и находясь на территории Рес
публики Беларусь вследствие подобных обстоятельств, не может или не желает вернуться в го
сударство своего прежнего обычного местожительства в силу таких опасений;
иностранец, ходатайствующий о признании беженцем, – иностранец, находящийся на
территории Республики Беларусь и заявивший о намерении быть признанным беженцем по
обстоятельствам, предусмотренным абзацем вторым настоящей статьи;
члены семьи иностранца, ходатайствующего о признании беженцем, и беженца – супруг
(супруга) и дети, не достигшие возраста восемнадцати лет и не состоящие в браке, нетрудоспо
собные родители, с которыми данный иностранец проживал совместно и вел общее хозяйст
во, прибывшие вместе с ним в Республику Беларусь или прибывшие позднее с целью воссое
динения семьи;
пункт временного поселения беженцев – место проживания иностранцев, ходатайствую
щих о признании беженцами, и членов их семей, не имеющих возможности самостоятельно
поселиться на территории Республики Беларусь на период рассмотрения ходатайств о при
знании беженцами;
временное свидетельство о регистрации ходатайства о признании беженцем – документ,
подтверждающий личность иностранца, ходатайствующего о признании беженцем в Респуб
лике Беларусь;
удостоверение беженца – документ установленного образца, удостоверяющий личность
иностранца, признанного беженцем в Республике Беларусь;
статус беженца – совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов ино
странца, признанного беженцем в Республике Беларусь, установленная законодательством
Республики Беларусь;
территориальные органы по миграции – миграционные службы областных, Минского го
родского исполнительных комитетов;
вынужденная миграция – недобровольное перемещение (переселение) людей из государ
ства своей гражданской принадлежности либо своего прежнего обычного местожительства
вследствие опасений стать жертвами преследований по признакам расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по
литических убеждений;
интеграция беженцев – комплекс мер по адаптации иностранцев, признанных беженца
ми, к социальноэкономическим условиям Республики Беларусь;
распределительные квоты регистрации ходатайств иностранцев о признании беженцами
в Республике Беларусь – предельная ежегодная норма приема иностранцев, ходатайствую
щих о признании беженцами, территориальными органами по миграции;
третья безопасная страна – государство, в котором иностранец находился до прибытия в
Республику Беларусь, за исключением случаев транзитного проезда через территорию этого
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государства, и мог обратиться с ходатайством о признании беженцем или получении убежи
ща, поскольку это государство:
соблюдает международные стандарты по правам человека в сфере убежища, установлен
ные международными правовыми актами универсального и регионального характера, вклю
чая нормы о запрещении пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания;
соблюдает международные принципы о защите беженцев, предусмотренные Конвенцией
о статусе беженцев 1951 года и Протоколом, касающимся статуса беженцев, 1967 года, и
прежде всего – принцип невысылки;
имеет национальное законодательство, регулирующее отношения в сфере убежища и бе
женцев, и его соответствующие государственные органы предоставляют статус беженца или
убежище.
С т а т ь я 3.

Ограничения в действии настоящего Закона

Беженцами в Республике Беларусь не могут быть признаны иностранцы:
в отношении которых имеются веские основания предполагать, что они совершили пре
ступление против мира, военное преступление или преступление против человечности в опре
делении, данном этим деяниям в международных актах, заключенных в целях принятия мер
в отношении подобных преступлений;
в отношении которых имеются веские основания предполагать, что они совершили тяж
кое преступление неполитического характера за пределами Республики Беларусь до прибы
тия на ее территорию;
в отношении которых имеются веские основания предполагать, что они виновны в совер
шении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций;
пользующиеся защитой либо помощью органов или учреждений Организации Объеди
ненных Наций, кроме Управления Верховного комиссара Организации Объединенных На
ций по делам беженцев.
С т а т ь я 4.

Полномочия Министерства труда и социальной защиты Республики Бела
русь по реализации настоящего Закона

Органом, обеспечивающим реализацию единой государственной политики в области вы
нужденной миграции, является Министерство труда и социальной защиты Республики Бе
ларусь.
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь:
осуществляет совместно с республиканскими органами государственного управления го
сударственную политику в области вынужденной миграции;
подготавливает предложения о развитии и совершенствовании законодательства Респуб
лики Беларусь и заключении международных договоров, касающихся беженцев;
по согласованию с заинтересованными республиканскими органами государственного
управления устанавливает порядок рассмотрения ходатайств иностранцев о признании бе
женцами в Республике Беларусь (далее – ходатайство);
разрабатывает проекты интеграции беженцев;
координирует взаимодействие республиканских органов государственного управления
по вопросам, касающимся беженцев;
устанавливает для территориальных органов по миграции распределительные квоты ре
гистрации ходатайств;
осуществляет руководство и контроль за деятельностью территориальных органов по
миграции;
принимает на основании сообщений территориальных органов по миграции меры по ро
зыску родителей либо иных законных представителей или родственников несовершеннолет
них иностранцев, прибывших в Республику Беларусь без сопровождения законных предста
вителей и ходатайствующих о признании беженцами;
принимает в установленном законодательством порядке решения о признании либо об от
казе в признании иностранца беженцем, о приостановлении, прекращении, возобновлении
рассмотрения ходатайств, об утрате статуса беженца, о лишении статуса беженца, об аннули
ровании решений о признании иностранцев беженцами, о восстановлении статуса беженца, а
также об отмене данных решений и информирует территориальные органы по миграции о
принятых решениях;
направляет сообщения об иностранцах, указанных в части второй статьи 37 настоящего
Закона, в органы внутренних дел для решения вопроса о выдаче разрешения на временное
проживание в Республике Беларусь;
утверждает порядок выплаты денежной и иной помощи иностранцам, ходатайствующим
о признании беженцами, беженцам, а также членам их семей;
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утверждает форму бланка удостоверения беженца;
устанавливает порядок выдачи и обмена удостоверений беженца, а также учета и хране
ния бланков удостоверений беженца;
выдает иностранцам, признанным беженцами, удостоверения беженца;
по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами вносит в
Совет Министров Республики Беларусь предложения по созданию пунктов временного посе
ления беженцев;
собирает, систематизирует, анализирует и передает в территориальные органы по мигра
ции информацию о политической, социальноэкономической, санитарноэпидемиологиче
ской обстановке в государствах гражданской принадлежности либо прежнего обычного мес
тожительства иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами;
на основании запросов получает безвозмездно от юридических лиц независимо от форм
собственности и физических лиц информацию, необходимую для осуществления проверки
сведений, сообщенных иностранцем, ходатайствующим о признании беженцем, за исключе
нием случаев, когда законодательством Республики Беларусь предусмотрен иной порядок
получения указанной информации;
ведет учет иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами и признанных бежен
цами в Республике Беларусь;
проводит прием иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, и беженцев.
Решения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, принятые в
установленном законодательством порядке в отношении лиц, ходатайствующих о призна
нии беженцами, и беженцев, являются обязательными для республиканских органов госу
дарственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, а также
юридических лиц независимо от форм собственности и физических лиц.
С т а т ь я 5.

Полномочия территориальных органов по миграции по реализации насто
ящего Закона

Территориальные органы по миграции:
проводят прием иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, и регистриру
ют их ходатайства;
выдают иностранцам временные свидетельства о регистрации ходатайств о признании бе
женцем (далее – временное свидетельство);
рассматривают зарегистрированные ходатайства и готовят по ним заключения;
направляют в органы внутренних дел иностранцев, ходатайствующих о признании бе
женцами, на обязательное дактилоскопирование, а при отсутствии у них документов, удосто
веряющих личность, либо при наличии в документах признаков подделки – также на иденти
фикацию личности;
при обнаружении в документах иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами,
признаков подделки направляют данные документы в органы внутренних дел для проведе
ния экспертизы;
направляют иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, на обязательное
медицинское освидетельствование;
выдают направления на временное поселение иностранцам, ходатайствующим о призна
нии беженцами и не имеющим возможности самостоятельно поселиться;
вручают иностранцам, признанным беженцами, удостоверения беженца;
проводят первичную регистрацию беженцев и их ежегодную перерегистрацию;
принимают решения о приостановлении либо прекращении рассмотрения ходатайств;
инициируют решения об утрате статуса беженца либо о лишении статуса беженца, а так
же об аннулировании решения о признании иностранца беженцем;
информируют органы внутренних дел о принятых и вступивших в силу решениях о при
знании либо об отказе в признании иностранца беженцем, о приостановлении, прекращении,
возобновлении рассмотрения ходатайств, об утрате статуса беженца, о лишении статуса бе
женца, об аннулировании решений о признании иностранцев беженцами, о восстановлении
статуса беженца, а также об отмене данных решений;
участвуют в разработке и реализации проектов интеграции беженцев.
С т а т ь я 6.

Полномочия пограничных войск по реализации настоящего Закона

Пограничные войска задерживают иностранцев при незаконном пересечении либо при
попытке незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь. В слу
чае, если задержанные иностранцы заявили о намерении ходатайствовать о признании бе
женцами в Республике Беларусь, пограничные войска осуществляют их проверку и в течение
трех суток уведомляют о данных иностранцах территориальные органы по миграции, а так
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же беспрепятственно допускают представителей указанных органов для проведения собесе
дования и регистрации ходатайств.
С т а т ь я 7.

Полномочия органов государственной безопасности по реализации настоя
щего Закона

Органы государственной безопасности:
представляют в пределах своей компетенции по запросу территориальных органов по
миграции или Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь информацию
о наличии у иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, обстоятельств, преду
смотренных статьей 3 настоящего Закона;
инициируют решения о приостановлении, прекращении рассмотрения ходатайств, об
утрате статуса беженца либо о лишении статуса беженца.
С т а т ь я 8.

Полномочия органов внутренних дел по реализации настоящего Закона

Органы внутренних дел:
задерживают иностранцев за незаконное пребывание в Республике Беларусь. В случае,
если задержанные иностранцы заявили о намерении ходатайствовать о признании беженца
ми в Республике Беларусь, незамедлительно уведомляют о данных иностранцах территориа
льные органы по миграции, а также беспрепятственно допускают представителей указанных
органов для проведения собеседования и регистрации ходатайств;
представляют в пределах своей компетенции по запросу территориальных органов по
миграции или Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь информацию
о наличии у иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, обстоятельств, преду
смотренных статьей 3 и абзацем десятым статьи 30 настоящего Закона;
проводят обязательное дактилоскопирование иностранцев, ходатайствующих о призна
нии беженцами;
проводят процедуру идентификации личности в отношении иностранцев, ходатайствую
щих о признании беженцами, при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность,
либо при наличии в этих документах признаков подделки;
проводят экспертизу документов иностранцев, ходатайствующих о признании беженца
ми, при обнаружении в них признаков подделки;
осуществляют регистрацию иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами и
признанных беженцами в Республике Беларусь;
оформляют и выдают иностранцам, указанным в части второй статьи 37 настоящего Зако
на, разрешения на временное проживание в Республике Беларусь в порядке, установленном
Советом Министров Республики Беларусь;
инициируют решения о приостановлении, прекращении рассмотрения ходатайств, об
утрате статуса беженца либо о лишении статуса беженца;
оформляют и выдают иностранцам, признанным беженцами, и членам их семей виды на
жительство и проездные документы для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республи
ку Беларусь;
осуществляют депортацию иностранцев, отказывающихся от добровольного выезда, в от
ношении которых принято вступившее в законную силу решение о прекращении рассмотре
ния ходатайств, об отказе в признании беженцами, об утрате статуса беженца либо о лишении
статуса беженца, и членов их семей за пределы территории Республики Беларусь в соответст
вии с настоящим Законом, иным законодательством и международными договорами Респуб
лики Беларусь, за исключением иностранцев, в отношении которых настоящим Законом
установлено иное.
С т а т ь я 9.

Полномочия Министерства иностранных дел Республики Беларусь по реа
лизации настоящего Закона

Министерство иностранных дел Республики Беларусь:
принимает участие в переговорах, подготовке документов и внесении предложений по за
ключению международных договоров, касающихся беженцев, между Республикой Беларусь
и другими государствами;
представляет по запросу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
информацию о политической, социальноэкономической, санитарноэпидемиологической
обстановке в государствах исхода беженцев, а также информацию об изменениях паспорт
новизового режима иностранных государств;
содействует добровольному возвращению беженцев в государства их гражданской при
надлежности или переселению в государства, соглашающиеся их принять;
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содействует в пределах своих полномочий выполнению требований настоящего Закона, в
том числе по обеспечению депортации иностранцев, в отношении которых рассмотрение хо
датайств прекращено, получивших отказ в признании беженцами, утративших статус бе
женца либо лишенных статуса беженца, за пределы территории Республики Беларусь.
С т а т ь я 10. Полномочия Министерства здравоохранения Республики Беларусь по реа
лизации настоящего Закона
Министерство здравоохранения Республики Беларусь обеспечивает:
обязательное бесплатное медицинское освидетельствование иностранцев, ходатайствую
щих о признании беженцами;
оказание иностранцам, ходатайствующим о признании беженцами, бесплатной скорой
медицинской помощи;
медицинское обслуживание несовершеннолетних детей иностранцев, ходатайствующих
о признании беженцами и признанных беженцами, наравне с детьми – гражданами Респуб
лики Беларусь.
С т а т ь я 11. Полномочия Министерства образования Республики Беларусь по реализа
ции настоящего Закона
Министерство образования Республики Беларусь:
обеспечивает доступ несовершеннолетних детей иностранцев, ходатайствующих о при
знании беженцами и признанных беженцами, а также иностранцев, не достигших возраста
восемнадцати лет и прибывших на территорию Республики Беларусь без сопровождения их
законных представителей, ходатайствующих о признании беженцами и признанных бежен
цами, к обучению в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного и общего средне
го образования, наравне с детьми – гражданами Республики Беларусь;
определяет по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь порядок установления опеки или попечительства над иностранцами, не достигши
ми возраста восемнадцати лет и не состоящими в браке, прибывшими на территорию Респуб
лики Беларусь без сопровождения их законных представителей, ходатайствующими о при
знании беженцами и признанными беженцами.
С т а т ь я 12. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов по ре
ализации настоящего Закона
Местные исполнительные и распорядительные органы:
согласовывают предложения о создании пунктов временного поселения беженцев, вноси
мые Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь в Совет Министров
Республики Беларусь, и определяют места для размещения указанных пунктов;
устанавливают опеку или попечительство над иностранцами, не достигшими возраста во
семнадцати лет и не состоящими в браке, прибывшими на территорию Республики Беларусь
без сопровождения их законных представителей и ходатайствующими о признании беженца
ми, а также признанными беженцами, и обеспечивают другие формы их устройства на воспи
тание;
оказывают помощь в интеграции иностранцев, признанных беженцами.
С т а т ь я 13. Полномочия органов государственной службы занятости по реализации
настоящего Закона
Органы государственной службы занятости организуют профессиональное обучение и
трудоустройство иностранцев, признанных беженцами, по месту их регистрации в террито
риальном органе по миграции и органе внутренних дел.
С т а т ь я 14. Обращение с ходатайством о признании беженцем
Иностранец, заявивший о намерении ходатайствовать о признании беженцем в Республи
ке Беларусь, а также члены его семьи, достигшие возраста восемнадцати лет, обязаны лично
или через уполномоченного на то представителя обратиться с ходатайствами в письменной
форме:
в подразделение пограничных войск или орган внутренних дел;
в территориальный орган по миграции.
Иностранец, вынужденный незаконно пересечь Государственную границу Республики
Беларусь и без промедления обратившийся в соответствующие органы с ходатайством о при
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знании беженцем, освобождается от ответственности за незаконный въезд в Республику Бе
ларусь и незаконное пребывание в Республике Беларусь.
С т а т ь я 15. Порядок обращения с ходатайствами о признании беженцами несовершен
нолетних иностранцев, прибывших в Республику Беларусь без сопровож
дения их законных представителей, и установления над ними опеки или по
печительства
В отношении иностранца, не достигшего возраста восемнадцати лет и не состоящего в бра
ке, прибывшего в Республику Беларусь без сопровождения родителей или иных законных
представителей (далее – несовершеннолетний), заявившего о намерении ходатайствовать о
признании беженцем, территориальный орган по миграции составляет акт об обнаружении
брошенного ребенка по установленной форме и незамедлительно направляет указанный акт в
орган опеки и попечительства по месту нахождения несовершеннолетнего.
С момента составления акта об обнаружении брошенного ребенка несовершеннолетний
приобретает права, установленные статьей 17 настоящего Закона.
После получения акта об обнаружении брошенного ребенка орган опеки и попечительства
обращается в территориальный орган по миграции от имени несовершеннолетнего с ходатай
ством и осуществляет иные меры по защите его прав и законных интересов.
В целях устройства на воспитание несовершеннолетнего, в отношении которого рассмат
ривается вопрос о признании беженцем, территориальный орган по миграции по возможно
сти выявляет кандидатов в опекуны или попечители из числа иностранцев, прибывших вмес
те с несовершеннолетним, либо иных лиц, выразивших согласие взять на себя ответствен
ность за его воспитание, поведение и содержание. Опекуном или попечителем несовершенно
летнего может быть назначен иностранец, ходатайствующий о признании беженцем.
Орган опеки и попечительства при устройстве несовершеннолетнего на воспитание дол
жен учитывать его этническое происхождение, вероисповедание, принадлежность к опреде
ленной культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и
образовании, родственные связи.
Вопрос о временном устройстве несовершеннолетнего на воспитание должен быть решен в
течение четырнадцати дней со дня поступления акта об обнаружении брошенного ребенка в
орган опеки и попечительства.
При отсутствии возможности установления над несовершеннолетним опеки или попечи
тельства он передается на воспитание в государственное или негосударственное детское ин
тернатное учреждение.
При направлении несовершеннолетнего в детское интернатное учреждение местный испол
нительный и распорядительный орган принимает решение об определении его на государствен
ное обеспечение, а также о выдаче пособия в установленном законодательством порядке.
Опекун, попечитель либо руководитель детского интернатного учреждения участвует в
процедуре признания несовершеннолетнего беженцем, представляет его интересы, соверша
ет от имени и в интересах подопечного иные действия, необходимые для принятия решения
по его ходатайству. Опекуны или попечители имеют также иные права и обязанности, уста
новленные законодательством Республики Беларусь.
При проведении собеседования с несовершеннолетним должны присутствовать его опекун
или попечитель, иное лицо, если его присутствие отвечает интересам несовершеннолетнего.
С т а т ь я 16. Регистрация ходатайства иностранца о признании беженцем
Ходатайство регистрируется территориальным органом по миграции по месту пребыва
ния иностранца.
Иностранцу на период рассмотрения ходатайства в момент его регистрации выдается вре
менное свидетельство. Временное свидетельство также выдается членам семьи иностранца,
достигшим возраста шестнадцати лет.
Сведения о прибывших вместе с иностранцем членах его семьи, не достигших возраста
шестнадцати лет, заносятся во временные свидетельства обоих родителей, а при отсутствии
родителей – во временное свидетельство другого законного представителя.
Временное свидетельство несовершеннолетнего иностранца, ходатайствующего о призна
нии беженцем, прибывшего на территорию Республики Беларусь без сопровождения своих
законных представителей, вручается его опекуну или попечителю.
Иностранец, получивший временное свидетельство, и члены его семьи регистрируются в
органе внутренних дел по месту проживания на срок рассмотрения ходатайства.
После регистрации ходатайства иностранец, а также прибывшие с ним члены его семьи,
достигшие возраста шестнадцати лет, проходят обязательные дактилоскопирование и меди
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цинское освидетельствование в порядке, установленном Министерством внутренних дел Рес
публики Беларусь и Министерством здравоохранения Республики Беларусь соответственно.
С т а т ь я 17. Права иностранца, ходатайство которого о признании беженцем зарегист
рировано
Иностранец, ходатайство которого зарегистрировано, а также прибывшие с ним члены
его семьи имеют право на:
получение информации о порядке признания беженцем, о своих правах и обязанностях;
проживание на время рассмотрения ходатайства в пункте временного поселения бежен
цев по направлению территориального органа по миграции либо самостоятельное поселение
в семье гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Бела
русь иностранца при наличии согласия всех совершеннолетних членов семьи лица, предо
ставляющего жилое помещение, на совместное проживание независимо от размера занимае
мой жилой площади;
бесплатную скорую медицинскую помощь;
получение денежной и иной помощи в порядке и размерах, установленных Советом Ми
нистров Республики Беларусь;
трудоустройство или занятие предпринимательской деятельностью в порядке, установ
ленном законодательством для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно про
живающих в Республике Беларусь;
обучение детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного и общего сред
него образования;
подачу заявления о прекращении рассмотрения ходатайства;
судебную защиту;
пользование иными правами, предусмотренными законодательством и международными
договорами Республики Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства, времен
но проживающих в Республике Беларусь.
С т а т ь я 18. Обязанности иностранца, ходатайство которого о признании беженцем за
регистрировано
Иностранец, ходатайство которого зарегистрировано, а также прибывшие с ним члены
его семьи обязаны:
соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон и иные акты законода
тельства Республики Беларусь;
отбыть к месту временного поселения в течение трех суток после получения направления
на временное поселение и по прибытии в течение трех рабочих дней зарегистрироваться в
местном органе внутренних дел;
сообщать в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и территори
альный орган по миграции достоверные сведения, необходимые для принятия решения по
ходатайству, незамедлительно информировать их о смене места жительства;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и международными
договорами Республики Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства, времен
но проживающих в Республике Беларусь.
С т а т ь я 19. Сроки рассмотрения ходатайства иностранца о признании беженцем
Рассмотрение ходатайства осуществляется в течение шести месяцев со дня его регистра
ции, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
При возникновении сложностей с определением обоснованности имеющихся у иностранца
опасений стать жертвой преследований в государстве его гражданской принадлежности либо
прежнего обычного местожительства рассмотрение ходатайства решением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь может быть продлено на срок до одного года.
С т а т ь я 20. Материалы, используемые при рассмотрении ходатайства иностранца о
признании беженцем
При рассмотрении зарегистрированного ходатайства в целях принятия решения о призна
нии либо об отказе в признании иностранца беженцем территориальный орган по миграции и
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь изучают и используют:
сведения, полученные в результате индивидуальных собеседований с данным иностран
цем и прибывшими с ним членами его семьи;
обстоятельства прибытия иностранца на территорию Республики Беларусь;
представленные документы;
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сведения органов государственной безопасности и органов внутренних дел;
информацию, полученную от юридических и физических лиц;
объективную информацию о государстве гражданской принадлежности либо прежнего
обычного местожительства иностранца;
иные документы, имеющие значение при рассмотрении ходатайства.
С т а т ь я 21. Ускоренная процедура рассмотрения ходатайства иностранца о призна
нии беженцем
Если на начальной стадии рассмотрения ходатайства становится очевидным, что ходатай
ство является явно необоснованным либо носит характер злоупотребления, по представле
нию территориального органа по миграции Министерство труда и социальной защиты Рес
публики Беларусь в течение одного месяца проводит ускоренную процедуру рассмотрения
ходатайства и принимает решение об отказе в признании иностранца беженцем либо о на
правлении дела в территориальный орган по миграции для проведения полной процедуры
рассмотрения ходатайства. В случае направления ходатайства на рассмотрение по ускорен
ной процедуре информация республиканских органов государственного управления, указан
ных в статьях 7 и 8 настоящего Закона, о наличии у иностранца, ходатайствующего о призна
нии беженцем в Республике Беларусь, обстоятельств, предусмотренных статьей 3 и абзацем
десятым статьи 30 настоящего Закона, не запрашивается.
С т а т ь я 22. Рассмотрение ходатайств о признании беженцами иностранцев, являю
щихся членами одной семьи
Рассмотрение ходатайств иностранцев, являющихся членами одной семьи, осуществля
ется в отношении каждого члена семьи, достигшего возраста восемнадцати лет.
Если один из членов семьи признан беженцем, члены его семьи, прибывшие вместе с ним,
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 3 настоящего Закона, согласно принципу
единства семьи также признаются беженцами в Республике Беларусь.
Члены семьи иностранца, признанного беженцем, прибывшие на территорию Республи
ки Беларусь с целью воссоединения семьи, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье
3 настоящего Закона, согласно принципу единства семьи также признаются беженцами в
Республике Беларусь.
С т а т ь я 23. Порядок рассмотрения ходатайств о признании беженцами иностранцев,
совершивших преступления на территории Республики Беларусь
В случае, если в отношении иностранца, ходатайствующего о признании беженцем, воз
буждено уголовное дело за совершение преступления на территории Республики Беларусь,
рассмотрение ходатайства приостанавливается до вынесения органом уголовного преследо
вания постановления о прекращении в отношении данного иностранца предварительного
расследования либо уголовного преследования или до вступления в силу приговора суда. В
случае, если иностранец осужден за совершение преступления (за исключением тяжкого и
особо тяжкого), рассмотрение ходатайства приостанавливается до окончания срока отбытия
наказания.
Рассмотрение приостановленного ходатайства возобновляется по окончании срока отбы
тия иностранцем наказания по его заявлению.
С т а т ь я 24. Приостановление, прекращение и возобновление рассмотрения ходатайст
ва иностранца о признании беженцем
В случае, если в течение одного месяца со дня надлежащего уведомления иностранец не
является по вызову Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь или тер
риториального органа по миграции для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлени
ем статуса беженца, рассмотрение его ходатайства приостанавливается. В случае неявки ино
странца в вышеназванные органы в течение одного месяца со дня повторного уведомления
рассмотрение его ходатайства прекращается.
Рассмотрение приостановленного ходатайства возобновляется, если иностранец предста
вит доказательства наличия обстоятельств, которые препятствовали своевременной явке в
органы, указанные в части первой настоящей статьи.
Решение о приостановлении либо прекращении рассмотрения ходатайства может быть
отменено, если иностранец представит доказательства наличия обстоятельств, которые пре
пятствовали своевременной явке в органы, указанные в части первой настоящей статьи.
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Решения о приостановлении либо прекращении рассмотрения ходатайств принимаются
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь или территориальными
органами по миграции.
С т а т ь я 25. Решение о признании либо об отказе в признании иностранца беженцем
Решение о признании либо об отказе в признании иностранца беженцем принимается Ми
нистерством труда и социальной защиты Республики Беларусь на основании проведенной
процедуры рассмотрения ходатайства и материалов личного дела иностранца с учетом за
ключения, представленного территориальным органом по миграции.
Иностранец признается беженцем на период сохранения в государстве его гражданской
принадлежности либо прежнего обычного местожительства обстоятельств, послуживших
основанием для признания его беженцем.
С т а т ь я 26. Удостоверение беженца
Иностранцу, признанному беженцем и достигшему возраста шестнадцати лет, выдается
удостоверение беженца установленного образца в соответствии с положением об удостовере
нии беженца, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.
Сведения о членах семьи иностранца, признанного беженцем, не достигших возраста
шестнадцати лет, заносятся в удостоверения обоих родителей.
Удостоверение беженца иностранца, не достигшего возраста шестнадцати лет, прибыв
шего на территорию Республики Беларусь без сопровождения его законных представителей
и признанного беженцем, вручается его опекуну или попечителю.
Удостоверение не может быть изъято у беженца, кроме случаев, предусмотренных зако
нодательством.
С т а т ь я 27. Аннулирование решения о признании иностранца беженцем
В случае, если иностранец, в отношении которого принято решение о признании бежен
цем, не явился за получением удостоверения беженца в течение трех месяцев со дня его над
лежащего уведомления, данное решение аннулируется. Решение об аннулировании может
быть отменено, если иностранец представит доказательства наличия обстоятельств, которые
препятствовали своевременному получению удостоверения беженца.
С т а т ь я 28. Регистрация иностранца, получившего удостоверение беженца
Иностранец, получивший удостоверение беженца, регистрируется в территориальном ор
гане по миграции по месту проживания.
При получении удостоверения беженца национальный (гражданский) паспорт и другие
документы, его заменяющие, предназначенные для выезда за границу, выданные компетент
ными органами государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного место
жительства иностранца, признанного беженцем, сдаются на хранение в территориальный
орган по миграции на срок признания данного иностранца беженцем.
Постановка на учет иностранца, признанного беженцем, в территориальном органе по
миграции является основанием для временной регистрации данного иностранца сроком до
шести месяцев в органе внутренних дел по месту проживания и последующего оформления в
установленном порядке вида на жительство.
Порядок пребывания беженцев на территории Республики Беларусь устанавливается Со
ветом Министров Республики Беларусь.
С т а т ь я 29. Вручение или направление решения об отказе в признании беженцем
Решение об отказе в признании беженцем вручается или направляется иностранцу Мини
стерством труда и социальной защиты Республики Беларусь в течение пяти рабочих дней со
дня принятия данного решения. Иностранцу, в отношении которого принято решение об от
казе в признании беженцем, разъясняются порядок обжалования принятого решения, а так
же правовое положение его и членов его семьи.
С т а т ь я 30. Основания для отказа в признании беженцем
Иностранцу, обратившемуся с ходатайством, может быть отказано в признании бежен
цем, если:
ходатайство является явно необоснованным;
ходатайство носит характер злоупотребления;
иностранец не отвечает критериям, предусмотренным абзацем вторым статьи 2 настояще
го Закона;
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иностранец сообщил о себе заведомо ложные сведения, которые могут повлиять на приня
тие окончательного решения по ходатайству;
выявлены обстоятельства, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона;
иностранцу ранее было отказано в признании беженцем в связи с отсутствием одного или
нескольких критериев, предусмотренных абзацем вторым статьи 2 настоящего Закона, при
условии, что обстановка в государстве его гражданской принадлежности либо прежнего
обычного местожительства со дня получения отказа и до дня подачи нового ходатайства не из
менилась;
иностранец имеет гражданство третьего государства, защитой которого может воспользо
ваться;
иностранец прибыл в Республику Беларусь с территории третьей безопасной страны;
в период рассмотрения ходатайства иностранец осужден за совершение тяжкого или осо
бо тяжкого преступления на территории Республики Беларусь.
С т а т ь я 31. Права иностранца, признанного беженцем
Иностранец, признанный беженцем, имеет право на:
получение информации о своих правах и обязанностях;
судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь;
обучение детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного и общего сред
него образования, наравне с детьми – гражданами Республики Беларусь;
получение профессиональнотехнического, среднего специального, высшего и послеву
зовского образования наравне с иностранными гражданами и лицами без гражданства, по
стоянно проживающими в Республике Беларусь;
самостоятельное поселение в семье гражданина Республики Беларусь или постоянно про
живающего в Республике Беларусь иностранца при наличии согласия всех совершеннолет
них членов семьи лица, предоставляющего жилую площадь, на совместное проживание, если
при вселении беженца и членов его семьи размер жилой площади будет составлять не менее
шести квадратных метров на каждого проживающего;
медицинскую помощь наравне с иностранными гражданами и лицами без гражданства,
постоянно проживающими в Республике Беларусь;
получение содействия в направлении на профессиональное обучение и в трудоустройстве;
трудоустройство или занятие предпринимательской деятельностью наравне с иностранны
ми гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь;
социальное обеспечение наравне с иностранными гражданами и лицами без гражданства,
постоянно проживающими в Республике Беларусь;
приобретение движимого и недвижимого имущества в порядке, установленном законода
тельством Республики Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь;
получение в органах внутренних дел по месту проживания иностранца и членов его семьи
в установленном порядке вида на жительство и проездных документов для выезда из Респуб
лики Беларусь и въезда в Республику Беларусь;
обращение с заявлением в орган внутренних дел о предоставлении разрешения на посто
янное жительство в Республике Беларусь по основаниям, не связанным со статусом беженца;
обращение с заявлением о приобретении гражданства Республики Беларусь по истечении
семи лет после признания беженцем;
получение денежной и иной помощи в порядке и размерах, установленных Советом Ми
нистров Республики Беларусь;
содействие Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в получении
сведений о близких родственниках, проживающих в государстве гражданской принадлеж
ности либо прежнего обычного местожительства беженца;
участие в общественной деятельности наравне с иностранными гражданами и лицами без
гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь;
добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности либо преж
него обычного местожительства;
выезд на местожительство в другое государство;
пользование иными правами и свободами наравне с гражданами Республики Беларусь,
если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, законами и международными
договорами Республики Беларусь.
С т а т ь я 32. Обязанности иностранца, признанного беженцем
Иностранец, признанный беженцем, обязан:
соблюдать Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон, иные акты законодате
льства Республики Беларусь и уважать национальные традиции;
в течение трех рабочих дней после получения удостоверения беженца зарегистрироваться
в органе внутренних дел по месту проживания;
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сообщать в течение семи дней в территориальный орган по миграции и соответствующий
орган внутренних дел сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного по
ложения, о приобретении гражданства Республики Беларусь или гражданства другого госу
дарства;
проходить ежегодную перерегистрацию в территориальном органе по миграции;
сообщать в территориальный орган по миграции о намерении переменить место прожива
ния в Республике Беларусь либо выехать на местожительство за пределы территории Респуб
лики Беларусь;
сняться с учета в территориальном органе по миграции и соответствующем органе внут
ренних дел при смене места проживания и в течение трех рабочих дней со дня прибытия к но
вому месту проживания стать на учет в территориальном органе по миграции и зарегистриро
ваться в органе внутренних дел;
выполнять иные обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не
определено Конституцией Республики Беларусь, законами и международными договорами
Республики Беларусь.
С т а т ь я 33. Ограничение прав иностранца, обратившегося с ходатайством о признании
беженцем, и беженца
Права иностранца, обратившегося с ходатайством о признании беженцем, и беженца мо
гут быть ограничены только в случаях, предусмотренных законом, в интересах националь
ной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения,
прав и свобод других лиц.
С т а т ь я 34. Утрата иностранцем статуса беженца
Иностранец утрачивает статус беженца:
после приобретения гражданства Республики Беларусь;
если добровольно вновь воспользовался защитой государства своей гражданской принад
лежности;
если, лишившись своего гражданства, снова его добровольно приобрел;
если приобрел гражданство другого государства и пользуется защитой государства своей
новой гражданской принадлежности;
если добровольно вновь обосновался в государстве, которое ранее покинул или вне преде
лов которого пребывал вследствие опасений преследований по обстоятельствам, предусмот
ренным абзацем вторым статьи 2 настоящего Закона;
если не может отказываться от пользования защитой государства своей гражданской при
надлежности, поскольку обстоятельства, на основании которых он был признан беженцем,
более не существуют;
если не имеет определенного гражданства и может вернуться в государство своего прежне
го обычного местожительства, поскольку обстоятельства, на основании которых он был при
знан беженцем, более не существуют.
Положения, закрепленные в абзацах седьмом и восьмом части первой настоящей статьи,
не применяются к беженцам, которые могут привести основания, вытекающие из прежних
преследований, для своего отказа пользоваться защитой государства своей гражданской при
надлежности либо прежнего обычного местожительства.
С т а т ь я 35. Лишение иностранца статуса беженца
Иностранец лишается статуса беженца, если он:
сообщил заведомо ложные сведения или предъявил поддельные документы, послужив
шие основанием для признания его беженцем;
создает угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
совершил на территории Республики Беларусь преступление, отнесенное законодатель
ством Республики Беларусь к категории тяжких или особо тяжких;
выехал временно за пределы Республики Беларусь и не возвратился в Республику Бела
русь в сроки, установленные в проездном документе.
С т а т ь я 36. Решение об утрате иностранцем статуса беженца либо о лишении иностран
ца статуса беженца
Решение об утрате иностранцем статуса беженца либо о лишении иностранца статуса бе
женца принимается Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь по
представлению республиканских органов государственного управления, указанных в стать
ях 7 и 8 настоящего Закона, или территориальных органов по миграции.
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Решение об утрате иностранцем статуса беженца либо о лишении иностранца статуса бе
женца вручается или направляется иностранцу Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения. Ино
странцу, утратившему статус беженца либо лишенному статуса беженца, разъясняются по
рядок обжалования принятого решения, а также правовое положение его и членов его семьи.
В случае утраты иностранцем статуса беженца либо лишения иностранца статуса беженца
удостоверение беженца решением Министерства труда и социальной защиты Республики Бе
ларусь признается недействительным и сдается в территориальный орган по миграции.
С т а т ь я 37. Гарантии невысылки иностранцев
Иностранец, ходатайствующий о признании беженцем либо признанный беженцем, не мо
жет быть возвращен или выслан против его воли на территорию государства, где его жизни или
свободе угрожает опасность вследствие его расы, вероисповедания, гражданства, национально
сти, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Иностранец, в отношении которого рассмотрение ходатайства прекращено, или получив
ший отказ в признании беженцем, или утративший статус беженца, или лишенный статуса
беженца, не может быть возвращен или выслан против его воли на территорию государства,
где его жизни или свободе угрожает опасность вследствие его расы, вероисповедания, граж
данства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или полити
ческих убеждений.
Иностранцы, указанные в части второй настоящей статьи, имеют право на получение в ор
ганах внутренних дел разрешений на временное проживание в Республике Беларусь в поряд
ке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Иностранцы, указанные в части второй настоящей статьи, получившие разрешение на
временное проживание в Республике Беларусь, имеют право на трудоустройство или занятие
предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законодательством для ино
странных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Республике Беларусь.
С т а т ь я 38. Конфиденциальность сведений об иностранцах, ходатайствующих о при
знании беженцами и признанных беженцами
Сведения об иностранцах, ходатайствующих о признании беженцами и признанных бе
женцами, не могут быть предоставлены государственным органам, другим организациям и
гражданам государства их гражданской принадлежности либо прежнего обычного местожи
тельства без письменного согласия данных иностранцев, а также переданы в средства массо
вой информации без такого согласия.
С т а т ь я 39. Право на обжалование решений и действий (бездействия) государственных
органов и должностных лиц и их ответственность
Иностранцы, ходатайствующие о признании беженцами и признанные беженцами, а так
же их законные представители имеют право на обжалование решений и действий (бездейст
вия) государственных органов и должностных лиц, связанных с исполнением настоящего За
кона, в вышестоящий орган и (или) суд.
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
С т а т ь я 40. Обжалование решений Министерства труда и социальной защиты Респуб
лики Беларусь. Права и обязанности иностранцев, подавших жалобы
Жалоба на решение Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о
прекращении рассмотрения ходатайства, об отказе в признании беженцем, об утрате статуса
беженца либо о лишении статуса беженца может быть подана в суд в течение одного месяца со
дня получения иностранцем такого решения.
До принятия решения по жалобе на решение Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь о прекращении рассмотрения ходатайства либо об отказе в признании
беженцем иностранец, подавший жалобу, и члены его семьи имеют права и выполняют обя
занности, предусмотренные статьями 17 и 18 настоящего Закона.
До принятия решения по жалобе на решение Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь об утрате статуса беженца либо о лишении статуса беженца иностра
нец, подавший жалобу, и члены его семьи имеют права и выполняют обязанности, преду
смотренные статьями 31 и 32 настоящего Закона.
С т а т ь я 41. Обязанность иностранца покинуть территорию Республики Беларусь
Иностранец, получивший решение Министерства труда и социальной защиты Республи
ки Беларусь о прекращении рассмотрения ходатайства, или об отказе в признании беженцем,
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или об утрате статуса беженца, или о лишении статуса беженца, использовавший право обжа
лования данного решения в суд и не имеющий иных законных оснований для пребывания на
территории Республики Беларусь, обязан покинуть территорию Республики Беларусь вмес
те с членами своей семьи в течение одного месяца со дня получения судебного постановления
об отказе в удовлетворении жалобы на указанное решение, за исключением иностранцев, в
отношении которых настоящим Законом установлено иное.
Иностранец, получивший решение Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь, указанное в части первой настоящей статьи, не использовавший право на обжалова
ние данного решения в суд и не имеющий иных законных оснований для пребывания на терри
тории Республики Беларусь, обязан покинуть территорию Республики Беларусь вместе с члена
ми своей семьи до истечения месячного срока со дня получения указанного решения, за исклю
чением иностранцев, в отношении которых настоящим Законом установлено иное.
С т а т ь я 42. Депортация
Иностранцы, указанные в статье 41 настоящего Закона, не покинувшие территорию Рес
публики Беларусь в установленный срок, депортируются за пределы территории Республики
Беларусь в соответствии с законодательством и международными договорами Республики
Беларусь, если настоящим Законом не предусмотрено иное.
С т а т ь я 43. Распределение и поселение иностранцев, ходатайствующих о признании
беженцами, на территории Республики Беларусь
Поселение иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами и не имеющих воз
можности самостоятельно поселиться, осуществляется местными исполнительными и рас
порядительными органами по направлениям территориальных органов по миграции, согла
сованным с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Для поселения иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, в соответствии с
решениями Совета Министров Республики Беларусь могут создаваться пункты временного
поселения беженцев.
С т а т ь я 44. Массовое прибытие на территорию Республики Беларусь иностранцев по
обстоятельствам, предусмотренным абзацем вторым статьи 2 настоящего
Закона
В случае массового прибытия на территорию Республики Беларусь иностранцев по обсто
ятельствам, предусмотренным абзацем вторым статьи 2 настоящего Закона, порядок их вре
менного размещения на территории Республики Беларусь и условия содержания устанавли
ваются Советом Министров Республики Беларусь.
С т а т ь я 45. Финансирование затрат, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование затрат на оказание денежной и иной помощи иностранцам, ходатайст
вующим о признании беженцами и признанным беженцами, на поселение иностранцев, хо
датайствующих о признании беженцами и не имеющих возможности самостоятельно посе
литься, и для других целей, направленных на решение проблем беженцев, производится за
счет средств бюджета в соответствии с законом Республики Беларусь о бюджете на очередной
финансовый (бюджетный) год.
Финансирование затрат на цели, указанные в части первой настоящей статьи, может про
изводиться также за счет поступлений от международных организаций и других государств
на основе международных договоров, заключаемых Республикой Беларусь либо уполномо
ченным на то Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, и доброволь
ных пожертвований, поступающих от международных организаций и других государств на
осуществление программ (проектов), одобренных Советом Министров Республики Беларусь.
Финансирование затрат на цели, указанные в части первой настоящей статьи, может так
же производиться за счет добровольных денежных поступлений от юридических и физиче
ских лиц.
Финансирование расходов, связанных с депортацией за пределы территории Республики
Беларусь иностранцев, указанных в статье 41 настоящего Закона, осуществляется за счет
средств депортируемых иностранцев, а при отсутствии указанных средств – в порядке и раз
мерах, установленных Советом Министров Республики Беларусь.
С т а т ь я 46. Международное сотрудничество по проблемам беженцев
Республика Беларусь сотрудничает с другими государствами, Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, иными международными
организациями в целях разрешения проблем беженцев.».
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С т а т ь я 2. Статью 4 Закона Республики Беларусь от 3 июня 1993 года «О правовом поло
жении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (Ведамасці Вяр
хоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 21, ст. 250; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 73, 2/197) дополнить новой частью следующего содер
жания:
«Положения части первой настоящей статьи не распространяются на иностранных граж
дан и лиц без гражданства, ходатайствующих о признании беженцами и признанных бежен
цами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.».
С т а т ь я 3. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официально
го опубликования, за исключением статей 2–4, которые вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего Закона.
С т а т ь я 4. Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев после офи
циального опубликования настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке предложения по приведению законодате
льных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
привести акты Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле
ния, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых ак
тов, противоречащих настоящему Закону;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 179З

2/928
(10.01.2003)

О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Словацкой Рес
публики о безвизовых поездках владельцев дипломати
ческих и служебных паспортов
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель
ством Словацкой Республики о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служеб
ных паспортов, заключенное 22 апреля 2002 года.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Словацкой Республики
о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов
Правительство Республики Беларусь и Правительство Словацкой Республики, в дальней
шем именуемые Сторонами,
желая способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между двумя
странами,
согласились о следующем:
Статья 1
Граждане государства одной Стороны, имеющие действительные дипломатические или
служебные паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать
на территории государства другой Стороны без виз на условиях, предусмотренных настоя
щим Соглашением. Срок временного пребывания без виз на территории государств Сторон не
должен превышать девяноста (90) дней в одном полугодии, за исключением случая, преду
смотренного статьей 2 настоящего Соглашения.
Статья 2
1. Граждане государства одной Стороны, имеющие действительные дипломатические или
служебные паспорта и являющиеся сотрудниками дипломатических представительств, кон
сульских учреждений, других официальных представительств, а также международных ор
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ганизаций, находящихся на территории государства другой Стороны, могут въезжать, выез
жать и пребывать на территории государства другой Стороны без виз в течение всего периода
аккредитации.
2. Положение пункта 1 настоящей статьи распространяется также на членов семей лиц, в
нем указанных, имеющих действительные дипломатические или служебные паспорта.
Статья 3
Пропуск граждан государств Сторон, имеющих действительные дипломатические или
служебные паспорта, осуществляется через пограничные пункты, открытые для междуна
родного сообщения.
Статья 4
Граждане государства одной Стороны, имеющие действительные дипломатические или
служебные паспорта, во время пребывания на территории государства другой Стороны обяза
ны соблюдать законодательство последнего.
Статья 5
Каждая из Сторон имеет право отказать гражданину государства другой Стороны, имею
щему действительный дипломатический или служебный паспорт, в разрешении на въезд или
сократить срок его пребывания на территории своего государства, не объясняя мотивы своего
решения.
Статья 6
1. Стороны сохраняют за собой право в случаях угрозы безопасности государства, обще
ственному порядку, стихийных бедствий, техногенных катастроф или угрозы здоровью
граждан полностью или частично приостановить действие настоящего Соглашения.
2. О приостановлении действия настоящего Соглашения, а также о возобновлении его дей
ствия Сторона, принявшая такое решение, незамедлительно сообщает о своем решении дру
гой Стороне по дипломатическим каналам.
Статья 7
1. Стороны в течение тридцати (30) дней с момента подписания Соглашения по диплома
тическим каналам обменяются образцами действующих дипломатических и служебных пас
портов.
2. В случае введения новых дипломатических и служебных паспортов или внесения изме
нений в действующие дипломатические и служебные паспорта Стороны не позднее тридцати
(30) дней до введения их в действие сообщают об этом друг другу и обмениваются образцами
новых дипломатических и служебных паспортов или образцами внесенных изменений.
Статья 8
В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены изменения или до
полнения путем обмена дипломатическими нотами.
Статья 9
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на три
дцатый (30й) день со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, проинформи
ровав об этом другую Сторону по дипломатическим каналам в письменной форме. В этом слу
чае Соглашение прекращает действие на тридцатый (30й) день после получения другой Сто
роной такого уведомления.
Совершено 22 апреля 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и словацком язы
ках, причем тексты имеют одинаковую силу.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 180З

2/929
(10.01.2003)

О внесении дополнения и изменения в Закон Республи
ки Беларусь «О государственных минимальных социа
льных стандартах»
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Внести в статью 6 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1999 года «О госу
дарственных минимальных социальных стандартах» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/97) следующие дополнение и изменение:
абзац второй части первой дополнить словами «(месячная и часовая)»;
часть вторую исключить.
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 181З

2/930
(10.01.2003)

О признании утратившим силу Постановления Прези
диума Верховного Совета Республики Беларусь «О Рос
сийскоБелорусской программе создания самолета об
щего назначения»
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Признать утратившим силу Постановление Президиума Верховного Совета
Республики Беларусь от 13 июля 1994 года «О РоссийскоБелорусской программе создания
самолета общего назначения» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г.,
№ 21, ст. 412).
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 182З

2/931
(10.01.2003)

О внесении изменений и дополнения в Закон Республи
ки Беларусь «О платежах за землю»*
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

11 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 декабря 1991 года «О платежах за
землю» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 49; 1993 г., № 3,
ст. 29; 1996 г., № 7, ст. 90; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 4, 2/228) следующие изменения и дополнение:
1. В части первой статьи 8 слова «а на другие угодья (кустарники, болота и прочие) – в раз
мере 116 рублей за гектар» заменить словами «а на земельные участки, занятые зданиями,
сооружениями и другими объектами, – в размере 892 рубля за гектар».
2. В части первой статьи 10 слова «устанавливается в трехкратном размере средних ставок
налога административного района на земли сельскохозяйственного назначения» заменить сло
вами «устанавливается по ставкам, предусмотренным в приложении 2 к настоящему Закону,
уменьшенным на коэффициенты, приведенные в приложении 5 к настоящему Закону».
3. Часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции:
* Опубликован в газете «Звязда» 16 января 2003 г.
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«Основаниями для исчисления земельного налога и арендной платы за землю являются
государственный акт на земельный участок, удостоверение на право временного пользования
земельным участком, договор аренды земельного участка, решение соответствующего испол
нительного и распорядительного органа о предоставлении земельного участка или сведения о
наличии и качественном состоянии земель, представляемые ежегодно налоговым органам
землеустроительной службой местных исполнительных и распорядительных органов.».
4. Приложение 1 к Закону изложить в новой редакции:
«П р и л о ж е н и е 1

Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения
(рублей за гектар)

Сенокосы и пастбища

Кадастровая оценка зе
мель (общий балл)

Пашня, земельные участки, занятые мно
голетними плодовыми насаждениями

улучшенные

природные

До 6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0 и более

892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
1 094
1 477
1 860
2 243
2 626
3 009
3 392
3 775
4 158
4 541
4 924
5 307
5 690
6 073
6 456
6 839
7 222
7 605
7 988
8 371
8 754
9 137
9 520
9 903
10 286
10 669
11 052
11 435
11 818
12 201

562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
894
1 157
1 420
1 683
1 946
2 209
2 472
2 735
2 998
3 261
3 524
3 787
4 050
4 313
4 576
4 839
5 102
5 365
5 628
5 891
6 154
6 417
6 680
6 943
7 206
7 469
7 732
7 995
8 258
8 521

45
79
113
147
181
215
249
283
317
351
385
419
453
487
521
555
589
623
657
691
725
759
793
827
861
895

П р и м е ч а н и е. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 21 балла увели
чивается на 38,3 рубля для пашни и земельных участков, занятых многолетними плодовыми насаждения
ми, и на 26,3 рубля для улучшенных сенокосов и пастбищ.».
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5. Приложение 2 к Закону изложить в новой редакции:
«П р и л о ж е н и е 2

Ставки земельного налога на земли населенных пунктов
(тыс. рублей за гектар)

Категории населенных пунктов

Ставки земельного налога

Город Минск
Областные центры (кроме города Минска)
Города областного подчинения с населением:
свыше 100 тыс. жителей
от 50 до 100 тыс. жителей
до 50 тыс. жителей
Города районного подчинения
Поселки городского типа
Сельские населенные пункты

15 031
5 793
4 208
2 893
1 613
1 046
706
558.».

6. Приложение 3 к Закону изложить в новой редакции:
«П р и л о ж е н и е 3

Средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь
Брестская область
(район)
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский

(рублей за гектар)
20 967
18 901
18 786
13 044
14 192
17 637
13 618
14 996
18 786
14 651
9 828
20 508
10 632
13 273
16 834
14 192
Витебская область

(район)
Бешенковичский
Браславский
Верхнедвинский
Витебский
Глубокский
Городокский
Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненский
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский

(рублей за гектар)
10 173
5 235
6 038
7 187
10 632
2 676
10 518
14 766
5 809
7 302
8 221
15 340
3 283
8 335
2 676
8 335
13 963
4 202

№ 2/931

68

Чашникский
Шарковщинский
Шумилинский

22.01.2003
8 795
10 632
6 154

Гомельская область
(район)
Брагинский
БудаКошелевский
Ветковский
Гомельский
Добрушский
Ельский
Житковичский
Жлобинский
Калинковичский
Кормянский
Лельчицкий
Лоевский
Мозырский
Наровлянский
Октябрьский
Петриковский
Речицкий
Рогачевский
Светлогорский
Хойникский
Чечерский

(рублей за гектар)
11 206
16 604
16 604
12 699
17 982
8 680
12 585
18 670
10 747
20 737
10 173
8 909
11 092
11 092
14 422
8 335
13 389
18 327
10 632
18 327
15 225
Гродненская область

(район)
Берестовицкий
Волковысский
Вороновский
Гродненский
Дятловский
Зельвенский
Ивьевский
Кореличский
Лидский
Мостовский
Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский

(рублей за гектар)
23 379
24 068
18 441
22 460
14 651
23 379
13 733
24 182
17 408
20 853
17 866
13 044
16 834
17 866
19 934
13 618
21 198
Минская область

(район)
Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский

(рублей за гектар)
11 092
16 259
13 733
14 996
19 704
27 283
23 838
10 058
9 944
14 996
20 508
18 670
7 302
29 579
14 882
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Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский

24 298
16 834
17 866
11 666
16 373
16 604
16 030
Могилевская область

(район)
Белыничский
Бобруйский
Быховский
Глусский
Горецкий
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский

(рублей за гектар)
18 670
20 623
15 685
14 077
17 292
13 847
22 001
12 470
14 308
8 450
10 173
16 373
21 198
20 049
13 618
17 178
11 780
12 240
14 882
16 489
20 737.».

7. В названии Закона и тексте приложения 4 к Закону слова «прочих городских поселе
ний» и «прочие городские поселения» заменить соответственно словами «поселков городско
го типа» и «поселки городского типа».
8. Дополнить Закон приложением 5 следующего содержания:
«П р и л о ж е н и е 5

Коэффициенты к ставкам земельного налога на земли промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения,
расположенные за пределами границ населенных пунктов
Категории населенных пунктов

Город Минск
Областные центры (кроме города Минска)
Города с населением свыше 50 тыс. жителей
(кроме областных центров)
Районные центры

Расстояние от городской черты (км)
до 5 км

5–10

10–20

более 20 км

0,7
0,6

0,5
0,4

0,3
0,2

0,1
0,1

0,5
0,4

0,3
0,2

0,1
0,1

0,1
0,1.».

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 года.
Президент Республики Беларусь
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 183З

2/932
(10.01.2003)

О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Беларусь
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

27 ноября 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Внести в Положение о порядке восстановления прав граждан, пострадавших
от репрессий в 20–80х годах, утвержденное Постановлением Верховного Совета Республики
Беларусь от 21 декабря 1990 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г.,
№ 1(3), ст. 3; Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 607;
1992 г., № 2, ст. 37; № 26, ст. 465; 1994 г., № 28, ст. 499; Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэс
публікі Беларусь, 1997 г., № 19, ст. 306), следующие изменения:
1. В частях третьей и шестой пункта 9, части третьей пункта 14 слова «минимальной зара
ботной платы» заменить словами «базовой величины».
2. В части первой пункта 15 слова «минимального размера заработной платы», «минима
льных размеров заработной платы» заменить соответственно словами «размера базовой вели
чины», «размеров базовой величины».
С т а т ь я 2. В пункте 11, абзацах втором и третьем части первой пункта 12 статьи 9 Закона
Республики Беларусь от 20 декабря 1991 года «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Рес
публики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 75;
1993 г., № 3, ст. 27; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 50, 2/168; 2002 г., № 8, 2/835; № 23, 2/841; № 87, 2/883) слова «месячной минимальной за
работной платы» заменить словами «базовой величины».
С т а т ь я 3. В абзаце первом части второй пункта 8 статьи 4 Закона Республики Беларусь
от 22 декабря 1991 года «О налогах на доходы и прибыль» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэс
публікі Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 77; № 12, ст. 206; 1994 г., № 3, ст. 24; 1995 г., № 6, ст. 57;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 4, 2/228) слова «ми
нимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 4. В части второй статьи 3 Закона Республики Беларусь от 10 января 1992 года «О
государственной пошлине» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 6,
ст. 100; 1996 г., № 7, ст. 87; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 73, 2/197; № 103, 2/210) слова «минимальной заработной платы» заменить слова
ми «базовой величины».
С т а т ь я 5. В части третьей, абзацах втором–четвертом части четвертой, части пятой ста
тьи 18 Закона Республики Беларусь от 2 февраля 1994 года «О государственной налоговой ин
спекции Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г.,
№ 7, ст. 94) слова «минимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 6. В части третьей статьи 46 Закона Республики Беларусь от 30 марта 1994 года
«О Конституционном Суде Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі
Беларусь, 1994 г., № 15, ст. 220) слова «минимальных заработных плат» заменить словами
«базовых величин».
С т а т ь я 7. В части пятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 21 февраля 1995 года
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ор
денов Славы, Трудовой Славы» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г.,
№ 14, ст. 140) слова «минимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 8. В абзаце седьмом части первой пункта 2 статьи 40 Закона Республики Беларусь
от 16 мая 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» в редакции Закона Республики Бе
ларусь от 11 августа 1998 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г.,
№ 20, ст. 366; Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 31–32, ст. 472)
слова «минимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 9. В части первой пункта 1 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 31 декабря
1997 года «Об упрощенной системе налогообложения для субъектов малого предпринимате
льства» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 5, ст. 24; Национа
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2–3, 2/3) слова «минималь
ных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 10. В пункте 2 части первой статьи 158, пункте 2 части первой статьи 165 Тамо
женного кодекса Республики Беларусь от 6 января 1998 года (Ведамасці Нацыянальнага схо
ду Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 10–12, ст. 104) слова «минимальной заработной платы»
заменить словами «базовой величины».
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С т а т ь я 11. В частях второй–пятой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 19,
ст. 212) слова «минимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 12. В части третьей статьи 39 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 года
«О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собра
ния Республики Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г.,
№ 35, ст. 516) слова «минимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 13. В подпункте 2 части первой статьи 162, части первой пункта 2 статьи 227, ста
тье 299, подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 545, абзаце первом статьи 546, пункте 2
статьи 561, пункте 2 статьи 568, пункте 2 статьи 573, пункте 1 статьи 761, подпункте 1 пункта
3 статьи 762, части первой пункта 1 статьи 777, части первой пункта 2 статьи 789, пункте 4
статьи 955, пунктах 2 и 3 статьи 956, названии и пункте 2 статьи 960, пункте 3 статьи 1048
Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ведамасці Нацыяналь
нага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 7–9, ст. 101) слова «минимальной заработной пла
ты» заменить словами «базовой величины».
С т а т ь я 14. В части пятой статьи 62, части шестой статьи 71, пункте 2 части четвертой
статьи 85, части четвертой статьи 140, части четвертой статьи 142, части третьей статьи 143,
частях второй и третьей статьи 169, части пятой статьи 232, части четвертой статьи 243, ста
тье 300, части первой статьи 305 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бела
русь от 15 декабря 1998 года (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г.,
№ 13–14, ст. 195) слова «минимальных заработных плат» заменить словами «базовых вели
чин».
С т а т ь я 15. Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от
11 января 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 18–19, 2/13) следующие изменения:
1. В статье 119, части первой статьи 170, частях пятой и шестой статьи 486, частях первой
и второй статьи 537 слова «минимальной заработной плате», «минимальных заработных
плат» заменить соответственно словами «базовой величине», «базовых величин».
2. В пункте 6 приложения 1 к кодексу слова «минимальной заработной платы» заменить
словами «базовой величины».
С т а т ь я 16. В пункте 3 части первой статьи 123, статье 124 Воздушного кодекса Респуб
лики Беларусь от 11 января 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Бе
ларусь, 1999 г., № 5, 2/15) слова «минимальных заработных плат», «минимальной заработ
ной платы» заменить соответственно словами «базовых величин», «базовой величины».
С т а т ь я 17. В части первой статьи 31, статье 94, части третьей статьи 96, статье 99, части
первой статьи 102, части четвертой статьи 110, статье 113 Кодекса Республики Беларусь о
браке и семье от 9 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Бела
русь, 1999 г., № 55, 2/53) слова «минимальной заработной плате», «минимальных заработ
ных плат», «минимальной заработной платы» заменить соответственно словами «базовой ве
личине», «базовых величин», «базовой величины».
С т а т ь я 18. Внести в Уголовноисполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 янва
ря 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 32,
2/140) следующие изменения:
1. В частях пятой–восьмой статьи 82, пункте 7 части первой статьи 110, пункте 1 части
второй статьи 114, части четвертой статьи 115, пункте 1 части первой и пункте 1 части второй
статьи 118, пункте 1 части первой и пункте 1 части второй статьи 119, пункте 1 части первой и
пункте 1 части второй статьи 120, пункте 1 части первой и пункте 1 части второй статьи 121,
пункте 1 части четвертой и пункте 1 части пятой статьи 125, пункте 1 части первой и пункте 1
части второй статьи 126, пункте 7 статьи 127, части третьей статьи 131, части первой
статьи 153, пункте 1 части пятой и пункте 1 части шестой статьи 173 слова «минимальной за
работной платы», «минимальных заработных плат» заменить соответственно словами «базо
вой величины», «базовых величин».
2. В пункте 6 приложения к кодексу слова «минимальным заработным платам» заменить
словами «базовым величинам».
С т а т ь я 19. В части восьмой статьи 45 Избирательного кодекса Республики Беларусь от
11 февраля 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 25, 2/145) слова «минимальных заработных плат», «минимальной заработной платы» за
менить соответственно словами «базовых величин», «базовой величины».
С т а т ь я 20. В статье 52, части четвертой статьи 59, части первой статьи 87 Закона Респуб
лики Беларусь от 18 июля 2000 года «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 73, 2/198) слова
«минимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
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С т а т ь я 21. В абзацах втором и третьем части второй статьи 4 Закона Республики Бела
русь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных
незаконным путем» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 75, 2/201) слова «минимальных заработных плат» заменить словами «базовых величин».
С т а т ь я 22. В абзаце пятом статьи 1 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года
«О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 10, 2/839) слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой ве
личины».
С т а т ь я 23. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 184З

2/933
(10.01.2003)

О введении в действие Общей части Налогового кодекса
Республики Беларусь*
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

С т а т ь я 1. Ввести в действие Общую часть Налогового кодекса Республики Беларусь (да
лее – Общая часть) с 1 января 2004 года, за исключением пунктов 1 и 2 статьи 2, пункта 1 ста
тьи 3, пунктов 2 и 3 статьи 7, пунктов 1 и 3 статьи 10, пункта 1 статьи 11, пунктов 1 и 3 ста
тьи 12, части третьей пункта 1 статьи 31, пункта 1 статьи 34, которые вступают в силу со дня
введения в действие Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Осо
бенная часть).
С т а т ь я 2. Признать утратившими силу с 1 января 2004 года:
1. Закон Республики Беларусь от 20 декабря 1991 года «О налогах и сборах, взимаемых в
бюджет Республики Беларусь», за исключением статьи 9 (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэс
публікі Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 75).
2. Пункты 1–3, 5 и 6 раздела I Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1992 года «О вне
сении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь по вопросам
налогообложения» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 3, ст. 27).
3. Пункты 1, 2, 4 и 5 подраздела VI раздела А Закона Республики Беларусь от 10 декабря
1993 года «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Бела
русь по вопросам налогообложения» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь,
1994 г., № 3, ст. 24).
4. Статьи 1, 3 и 4, часть третью статьи 5, статьи 6–14 (за исключением пункта 11 статьи 8 в
части взыскания финансовых и экономических санкций), 16 и 17 Закона Республики Бела
русь от 2 февраля 1994 года «О государственной налоговой инспекции Республики Беларусь»
(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 7, ст. 94).
5. Пункт 1 подраздела I раздела А Закона Республики Беларусь от 29 декабря 1994 года «О
внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь по вопросам налогообло
жения» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 6, ст. 57).
6. Закон Республики Беларусь от 20 июня 1996 года «О внесении дополнения в Закон Рес
публики Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» (Веда
масці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 23, ст. 415).
7. Раздел III Закона Республики Беларусь от 15 октября 1996 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Вяр
хоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 33, ст. 598).
8. Закон Республики Беларусь от 9 июля 1997 года «О внесении дополнения в Закон Рес
публики Беларусь «О государственной налоговой инспекции Республики Беларусь» (Веда
масці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 28, ст. 485).
9. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1998 года «О внесении дополнения и
изменения в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам налогообложения» (Веда
масці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 1, ст. 5).
10. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 13 мая 1999 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых ак
тов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 2/34).
* Опубликован в газете «Звязда» 14 января 2003 г. и «Народнай газеце» 15 января 2003 г.
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11. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1999 года «О внесении дополнений
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам налогообложения» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 2/108).
12. Пункты 1 и 2 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 4 января 2000 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Нацио
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 5, 2/127).
13. Пункты 1–4 и 6 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в
бюджет Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела
русь, 2000 г., № 50, 2/168).
14. Пункт 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 8 января 2002 года «О внесении изме
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам
налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 8, 2/835).
15. Пункты 1 и 2 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 февраля 2002 года «О внесе
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (На
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 23, 2/841).
16. Абзацы второй–шестой и четырнадцатый статьи 4 Закона Республики Беларусь от
24 июля 2002 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Беларусь в связи с реорганизацией системы республиканских органов государственного
управления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87,
2/883).
С т а т ь я 3. Общая часть применяется к отношениям, регулируемым налоговым законода
тельством и возникшим с 1 января 2004 года.
По отношениям, регулируемым налоговым законодательством и возникшим до 1 января
2004 года, Общая часть применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после
введения ее в действие.
С т а т ь я 4. До введения в действие Особенной части филиалы, представительства и другие
обособленные подразделения организаций, признававшиеся до 1 января 2004 года платель
щиками, исполняют обязанности этих организаций по уплате налогов, сборов и пошлин в по
рядке, предусмотренном актами законодательства, регулирующими порядок взимания и
уплаты конкретных налогов, сборов и пошлин.
С т а т ь я 5. До введения в действие Особенной части статьи 8, 9 и пункт 2 статьи 10 Общей
части применяются в части, не противоречащей законодательным актам, которыми установ
лены налоги, сборы (пошлины) и другие обязательные платежи в бюджет и государственные
внебюджетные и целевые бюджетные фонды.
С т а т ь я 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, за исключением ста
тьи 7, которая вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
С т а т ь я 7. Совету Министров Республики Беларусь:
в срок до 1 июля 2003 года:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Респуб
лики Беларусь в соответствие с Общей частью;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с Общей частью;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле
ния, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов,
противоречащих Общей части;
принять иные меры, связанные с введением в действие Общей части;
(Абзац седьмой не приводится как не вступивший в силу.)*
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

* Абзац седьмой не вступил в силу в соответствии с частью восьмой статьи 100 Конституции Республики Бела

русь.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 января 2003 г. № 185З

2/934

О военном положении*

(15.01.2003)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

11 декабря 2002 года
20 декабря 2002 года

Настоящий Закон устанавливает правовые основы военного положения на территории
Республики Беларусь, порядок его введения и отмены, определяет меры по обеспечению ре
жима военного положения.
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1.

Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные термины и понятия:
военное положение – особый правовой режим деятельности государства и общества, вре
менно вводимый на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы Республике
Беларусь или нападения на Республику Беларусь (акта вооруженной агрессии), связанный с
предоставлением государственным органам и органам военного управления, местным сове
там обороны полномочий, необходимых для предотвращения военной угрозы Республике Бе
ларусь или отражения нападения на Республику Беларусь (акта вооруженной агрессии), а
также с временным ограничением прав и свобод личности и прав организаций, возложением
на них дополнительных обязанностей;
военная угроза Республике Беларусь (далее – военная угроза) – действия другого государ
ства (других государств), экстремистских, религиозных, сепаратистских движений, органи
заций, расположенных на территории другого государства (других государств), указываю
щие на реальное намерение применить вооруженную силу против суверенитета, независимо
сти и территориальной целостности Республики Беларусь;
нападение на Республику Беларусь (акт вооруженной агрессии) (далее – нападение) – при
менение другим государством (другими государствами) вооруженной силы против суверени
тета, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь или какимлибо
другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций.
С т а т ь я 2.

Правовые основы военного положения

Правовыми основами военного положения являются Конституция Республики Беларусь,
настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Беларусь в данной области.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те,
которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
С т а т ь я 3.

Цель введения военного положения

Целью введения военного положения является создание необходимых условий для устра
нения военной угрозы или отражения нападения.
С т а т ь я 4.

Основания для введения военного положения

Основаниями для введения военного положения на территории Республики Беларусь яв
ляются военная угроза или нападение.
Военной угрозой признаются любые из следующих действий:
объявление войны Республике Беларусь со стороны другого государства (других госу
дарств);
концентрация вооруженных сил другого государства (других государств) вдоль Государ
ственной границы Республики Беларусь, указывающая на реальное намерение применить
вооруженную силу против суверенитета, независимости и территориальной целостности Рес
публики Беларусь;
возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против Республики Бе
ларусь;
проведение в другом государстве (других государствах) мобилизации с целью нападения
на Республику Беларусь;
активизация международного терроризма, направленного против Республики Беларусь
и угрожающего ее суверенитету, независимости и территориальной целостности;
* Опубликован в газете «Звязда» 17 января 2003 г.
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иные действия другого государства (других государств), экстремистских, религиозных,
сепаратистских движений, организаций, расположенных на территории другого государст
ва (других государств), включая заявления и демонстрацию силы, осуществляемые в нару
шение Устава Организации Объединенных Наций и реально указывающие на подготовку к
нападению на Республику Беларусь.
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права напа
дением независимо от объявления войны другим государством (другими государствами) при
знаются любые из следующих действий:
вторжение вооруженных сил другого государства (других государств) на территорию Рес
публики Беларусь или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носи
ла, любая аннексия территории Республики Беларусь или ее части с применением вооружен
ной силы;
ракетноавиационные удары, наносимые вооруженными силами другого государства
(других государств) по территории Республики Беларусь, или применение любого другого
оружия другим государством (другими государствами) против Республики Беларусь;
вооруженное воздействие другого государства (других государств) на Вооруженные Силы
Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования, создаваемые в соответствии
с законодательством Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы, другие войска и во
инские формирования);
действия другого государства (других государств), позволяющие, чтобы его (их) террито
рия, которую оно (они) предоставило (предоставили) в распоряжение другого государства
(других государств), использовалась для нападения на Республику Беларусь;
засылка другим государством (другими государствами) или от имени другого государства
(других государств) вооруженных банд (групп), иррегулярных сил, наемников или подразде
лений регулярных войск, которые осуществляют акты применения вооруженной силы про
тив Республики Беларусь, равносильные указанным в данной части настоящей статьи;
применение другим государством (другими государствами) вооруженной силы против су
веренитета, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь какимли
бо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций.
Глава 2
ВВЕДЕНИЕ И ОТМЕНА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 5.

Введение военного положения

Военное положение на территории Республики Беларусь вводится указом Президента Рес
публики Беларусь с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь (далее – Совет Республики).
С т а т ь я 6.

Содержание указа Президента Республики Беларусь о введении военного
положения

В указе Президента Республики Беларусь о введении военного положения, как правило,
определяются:
обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения;
силы и средства, обеспечивающие режим военного положения;
перечень мер по обеспечению режима военного положения;
государственные органы и органы военного управления, ответственные за осуществление
мер по обеспечению режима военного положения, а также полномочия указанных органов по
применению этих мер;
дата и время, с которых начинает действовать военное положение, а также время вступле
ния указа в силу.
С т а т ь я 7.

Обнародование указа Президента Республики Беларусь о введении военно
го положения

Указ Президента Республики Беларусь о введении военного положения подлежит немед
ленному официальному опубликованию, а также распространению через все другие средства
массовой информации, каналы связи и оповещения.
С т а т ь я 8.

Утверждение указа Президента Республики Беларусь о введении военного
положения

После обнародования указа Президента Республики Беларусь о введении военного поло
жения члены Совета Республики обязаны прибыть к месту проведения заседания Совета Рес
публики в возможно короткие сроки без специального вызова.
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Совет Республики рассматривает указ Президента Республики Беларусь о введении воен
ного положения и не позднее чем в трехдневный срок после его внесения принимает соответ
ствующее решение.
Указ Президента Республики Беларусь о введении военного положения, не утвержден
ный большинством голосов от полного состава Совета Республики, утрачивает силу сразу же
после принятия соответствующего решения Советом Республики, о чем население Республи
ки Беларусь оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного по
ложения.
С т а т ь я 9.

Отмена военного положения

Военное положение, введенное на территории Республики Беларусь в соответствии с на
стоящим Законом, отменяется указом Президента Республики Беларусь после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для его введения, о чем население Республики Бе
ларусь оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положе
ния.
С момента отмены военного положения нормативные правовые акты Республики Бела
русь, принятые (изданные) для обеспечения режима военного положения, не применяются и
подлежат отмене государственными органами (должностными лицами), их принявшими (из
давшими), если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.
С момента отмены военного положения государственные органы и органы военного
управления в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, прекращают осу
ществление полномочий в области обеспечения режима военного положения.
Глава 3
РЕЖИМ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С т а т ь я 10. Режим военного положения
Режим военного положения определяется настоящим Законом и включает в себя комп
лекс экономических, политических, административных, военных и иных мер, направлен
ных на создание условий для устранения военной угрозы или отражения нападения.
С т а т ь я 11. Обеспечение режима военного положения
Обеспечение режима военного положения осуществляется Президентом Республики Бе
ларусь, государственными органами, органами военного управления и местными советами
обороны в соответствии с полномочиями, предоставленными им настоящим Законом, други
ми нормативными правовыми актами Республики Беларусь, путем применения мер, преду
смотренных настоящим Законом и определенных указом Президента Республики Беларусь о
введении военного положения.
Органы местного самоуправления, иные организации и граждане оказывают государст
венным органам и органам военного управления, местным советам обороны содействие в
обеспечении режима военного положения.
С т а т ь я 12. Меры по обеспечению режима военного положения
На основании указа Президента Республики Беларусь о введении военного положения в
период действия военного положения применяются следующие меры:
установление ограничений на осуществление отдельных видов финансовоэкономиче
ской деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охра
не, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транс
порта, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья лю
дей и окружающей природной среды;
введение особого режима работы объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе
ния и функционирование транспорта, а также объектов, представляющих повышенную
опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды;
привлечение государственного, а также мобилизационного резервов, мобилизация ресур
сов организаций, изменение режима их работы, переориентация организаций на производст
во необходимой продукции и иные необходимые изменения производственнохозяйственной
деятельности;
эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения в безопас
ные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения или повреждения;
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временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением им
временных жилых помещений;
установление ограничений на свободу передвижения по территории Республики Бела
русь, а также введение особого режима въезда на территорию Республики Беларусь и выезда с
нее, включая установление ограничений на въезд на территорию Республики Беларусь и пре
бывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;
ограничение или приостановление деятельности политических партий, иных обществен
ных объединений и других организаций, в том числе иностранных и международных;
полное или частичное приостановление полномочий отдельных государственных органов
и должностных лиц, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;
запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий, демон
страций, пикетирования и иных массовых мероприятий;
привлечение в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, граж
дан к выполнению работ оборонного характера, ликвидации последствий применения ору
жия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов, систем жизнеобеспечения и
военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями, эпизоотиями;
реквизиция у граждан и организаций в соответствии с законодательством Республики Бе
ларусь транспортных средств и иного необходимого для нужд обороны имущества;
запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;
отложение проведения забастовок или приостановление их, но не более чем на трехмесяч
ный срок;
ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра, а при необхо
димости – задержание;
введение комендантского часа, то есть запрета в установленное время суток находиться на
улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и (или) докумен
тов, удостоверяющих личность граждан;
проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр ве
щей, осмотр жилых и других помещений;
задержание граждан при нарушении ими режима военного положения на срок не более
трех суток;
ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спе
циальных средств, ядовитых веществ, алкогольной продукции, установление особого режи
ма оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, пси
хотропные, сильнодействующие вещества. С учетом сложившейся обстановки в исключите
льных случаях допускается временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, ядовитых
веществ, а у организаций – временное изъятие наряду с оружием и боеприпасами, ядовитыми
веществами также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных ве
ществ;
дообеспечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований материальны
ми и иными средствами за счет местных ресурсов;
установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия
и предметов первой необходимости;
введение контроля за работой организаций связи, транспорта, типографий, вычислитель
ных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, организаций
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой промышленности и ис
пользование их работы для нужд обороны;
запрещение работы любительских радиостанций, радиостанций, работающих в диапазо
не свободного использования, базовых и абонентских радиостанций систем общего пользова
ния;
интернирование в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна
родного права, законодательством Республики Беларусь граждан иностранного государства,
воюющего с Республикой Беларусь;
введение в государственных органах, органах военного управления и иных организациях
дополнительных мер, направленных на усиление защиты государственных секретов;
ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введения
предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также времен
ное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих техни
ческих средств, множительной техники, введение военной цензуры за почтовыми отправле
ниями и сообщениями, контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры,
непосредственно занимающихся указанными вопросами, установление особого порядка ак
кредитации журналистов.
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С т а т ь я 13. Привлечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
для обеспечения режима военного положения
Для обеспечения режима военного положения в порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь, могут быть привлечены Вооруженные Силы, другие войска и воин
ские формирования.
Решение о привлечении Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований к ре
шению задач по осуществлению режима военного положения принимается Президентом Рес
публики Беларусь по предложению Совета Безопасности Республики Беларусь и доводится
до органов военного управления.
Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования:
охраняют общественный порядок, объекты, подлежащие государственной охране, и объ
екты, обеспечивающие жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а
также объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и
окружающей природной среды;
обеспечивают соблюдение установленных ограничений на свободу передвижения по терри
тории Республики Беларусь, а также введенного особого режима въезда на территорию Респуб
лики Беларусь и выезда с нее, включая установленные ограничения на въезд на территорию
Республики Беларусь и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;
участвуют в спасении и эвакуации населения, проведении аварийноспасательных и дру
гих неотложных работ, борьбе с пожарами, эпидемиями, эпизоотиями;
осуществляют ограничение движения транспортных средств, их досмотр, а при необходи
мости – задержание;
осуществляют мероприятия комендантского часа, а также проверку документов, удосто
веряющих личность граждан, личный досмотр, досмотр вещей, осмотр жилых и других по
мещений;
задерживают граждан при нарушении ими режима военного положения на срок не более
трех суток;
обеспечивают введение в органах военного управления дополнительных мер, направлен
ных на усиление защиты государственных секретов;
осуществляют военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, контроль
за телефонными переговорами;
пресекают деятельность незаконных вооруженных формирований, террористическую и
диверсионную деятельность;
участвуют в иных мероприятиях по обеспечению режима военного положения в соответ
ствии с законодательством Республики Беларусь.
С т а т ь я 14. Обеспечение режима военного положения на территории, на которой ведут
ся военные действия
На территории, на которой ведутся военные действия, применение мер, предусмотрен
ных статьей 12 настоящего Закона, на основании указа Президента Республики Беларусь мо
жет быть возложено на органы военного управления.
Границы указанной территории и полномочия органов военного управления по примене
нию мер, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, определяются указом Президента
Республики Беларусь.
В ходе реализации мер по обеспечению режима военного положения в зонах ответственно
сти органы военного управления издают приказы, обязательные для выполнения всеми орга
низациями и гражданами.
Глава 4
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА ВОЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
И ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ОБОРОНЫ

С т а т ь я 15. Полномочия Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь:
осуществляет руководство организацией обеспечения режима военного положения;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие государственных орга
нов и органов военного управления в целях обеспечения режима военного положения;
создает местные советы обороны;
определяет в соответствии с настоящим Законом меры по обеспечению режима военного
положения, применяемые государственными органами и органами военного управления,
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местными советами обороны, а также полномочия указанных органов по применению этих
мер;
контролирует применение мер по обеспечению режима военного положения;
определяет задачи и устанавливает порядок привлечения Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований для обеспечения режима военного положения;
вводит ограничения на осуществление отдельных видов финансовоэкономической деяте
льности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
вводит особый режим работы объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и
функционирование транспорта, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды;
устанавливает ограничения на свободу передвижения по территории Республики Бела
русь, а также вводит особый режим въезда на территорию Республики Беларусь и выезда с
нее, включая ограничения на въезд на территорию Республики Беларусь и пребывание на ней
иностранных граждан и лиц без гражданства;
ограничивает или приостанавливает деятельность политических партий, иных обще
ственных объединений и других организаций, в том числе иностранных и международных;
приостанавливает в полном объеме или частично полномочия отдельных государственных
органов и должностных лиц, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;
устанавливает запреты или ограничения на проведение собраний, митингов, уличных
шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых мероприятий;
откладывает проведение забастовок или приостанавливает их, но не более чем на трехме
сячный срок;
вводит комендантский час, проверку документов, удостоверяющих личность граждан,
личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств граждан;
вводит контроль за работой организаций связи, транспорта, типографий, вычислитель
ных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, организаций
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой промышленности и ис
пользованием их работы для нужд обороны;
запрещает работу любительских радиостанций, радиостанций, работающих в диапазоне
свободного использования, базовых и абонентских радиостанций систем общего пользова
ния;
принимает решение об интернировании в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права, законодательством Республики Беларусь граждан ино
странного государства, воюющего с Республикой Беларусь;
вводит ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введе
ния предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также вре
менное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих тех
нических средств, множительной техники, устанавливает военную цензуру за почтовыми от
правлениями и сообщениями, контроль за телефонными переговорами, создает органы цен
зуры, непосредственно занимающиеся указанными вопросами, устанавливает особый поря
док аккредитации журналистов;
отменяет правовые акты государственных органов или приостанавливает их действие в
соответствии с законодательством Республики Беларусь на время действия военного положе
ния в случае их противоречия указу Президента Республики Беларусь о введении военного
положения, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.
С т а т ь я 16. Полномочия Совета Безопасности Республики Беларусь
Совет Безопасности Республики Беларусь:
вырабатывает предложения, в том числе проекты указов Президента Республики Беларусь,
Президенту Республики Беларусь о введении и (или) отмене режима военного положения;
вносит предложения Президенту Республики Беларусь о предоставлении государствен
ным органам, органам военного управления и местным советам обороны полномочий, необ
ходимых для предотвращения военной угрозы или отражения нападения, порядке примене
ния Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для обеспечения режима во
енного положения, возложении на организации и граждан обязанностей по обеспечению во
енного положения, реформировании существующих или создании новых органов на период
действия военного положения, об их полномочиях;
координирует деятельность органов законодательной и исполнительной власти в процес
се подготовки и реализации принятых решений по введению и отмене военного положения;
заслушивает руководителей государственных органов, органов военного управления, а
также местных советов обороны по вопросам обеспечения режима военного положения;
подготавливает проекты решений по предотвращению и ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций в период военного положения;
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организует сотрудничество с другими государствами по вопросам безопасности в период
военного положения;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Бела
русь, по обеспечению режима военного положения.
С т а т ь я 17. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь в пределах своей компетенции несет ответствен
ность за обеспечение режима военного положения, функционирование экономики государст
ва в указанный период, организует исполнение нормативных правовых актов Республики
Беларусь, связанных с введением и отменой военного положения.
Совет Министров Республики Беларусь:
руководит в пределах своей компетенции деятельностью государственных органов и
иных организаций по обеспечению режима военного положения;
организует в установленном порядке перевод экономики на работу в условиях военного
времени;
организует финансирование мероприятий по обеспечению режима военного положения;
определяет порядок заключения договоров (контрактов) на выполнение организациями
заданий (заказов) в целях обеспечения обороны Республики Беларусь, а также порядок пре
кращения действия ранее заключенных договоров (контрактов);
организует в период действия военного положения работу по обеспечению потребностей
государства материальнотехническими, трудовыми и другими ресурсами.
Совет Министров Республики Беларусь в соответствии с указом Президента Республики
Беларусь о введении военного положения реализует меры по обеспечению режима военного
положения:
обеспечивает выполнение ограничений на осуществление отдельных видов финансо
воэкономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых
средств;
принимает меры по усилению охраны общественного порядка, объектов, подлежащих го
сударственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функ
ционирование транспорта;
организует осуществление особого режима работы объектов, обеспечивающих жизнедея
тельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды;
привлекает государственный, а также мобилизационный резервы, мобилизует ресурсы
организаций, изменяет режим их работы, проводит переориентацию организаций на произ
водство необходимой продукции и иные необходимые изменения производственнохозяйст
венной деятельности;
организует эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения
в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения или повреж
дения;
организует временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предо
ставлением им временных жилых помещений;
организует выполнение мер по ограничению или приостановлению деятельности полити
ческих партий, иных общественных объединений и других организаций, в том числе ино
странных и международных;
устанавливает порядок привлечения граждан к выполнению работ оборонного характера,
ликвидации последствий применения оружия, восстановлению поврежденных (разрушен
ных) объектов, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с
пожарами, эпидемиями, эпизоотиями;
устанавливает порядок реквизиции у граждан и организаций в соответствии с законода
тельством Республики Беларусь транспортных средств и иного необходимого для нужд обо
роны имущества;
ограничивает или запрещает продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специ
альных средств, ядовитых веществ, алкогольной продукции, устанавливает особый режим
оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психот
ропные, сильнодействующие вещества. Организует временное изъятие в случаях, преду
смотренных законодательством Республики Беларусь, у граждан оружия и боеприпасов,
ядовитых веществ, а у организаций – временное изъятие наряду с оружием и боеприпасами,
ядовитыми веществами также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактив
ных веществ;
организует дообеспечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
материальными и иными средствами за счет местных ресурсов;
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организует контроль за работой организаций связи, транспорта, типографий, вычислите
льных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, организаций
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой промышленности и ис
пользованием их работы для нужд обороны.
Премьерминистр Республики Беларусь представляет Президенту Республики Беларусь
предложения об изменении системы республиканских органов государственного управления
и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Бела
русь, на период действия военного положения.
С т а т ь я 18. Полномочия республиканских органов государственного управления
Республиканские органы государственного управления в соответствии с указом Прези
дента Республики Беларусь о введении военного положения в пределах своей компетенции
осуществляют следующие полномочия и реализуют меры по обеспечению режима военного
положения:
реализуют ограничения на осуществление отдельных видов финансовоэкономической
деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
осуществляют меры по ограничению или приостановлению деятельности политических
партий, иных общественных объединений и других организаций, в том числе иностранных и
международных;
устанавливают запреты или ограничения на выбор места пребывания либо места житель
ства;
ограничивают или запрещают продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спе
циальных средств, ядовитых веществ, алкогольной продукции, лекарственных средств и
препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие ве
щества. Временно изымают в случаях, предусмотренных законодательством Республики Бе
ларусь, у граждан оружие и боеприпасы, ядовитые вещества, а у организаций – оружие и бое
припасы, боевую и учебную военную технику, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные веще
ства;
организуют снабжение (при необходимости – нормированное) продовольственными и не
продовольственными товарами и медицинское обслуживание населения;
осуществляют контроль за работой организаций связи, транспорта, типографий, вычис
лительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, организа
ций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой промышленности
и используют их работу для нужд обороны;
осуществляют меры по запрещению работы любительских радиостанций, радиостанций,
работающих в диапазоне свободного использования, базовых и абонентских радиостанций
систем общего пользования;
обеспечивают интернирование в соответствии с общепризнанными принципами и норма
ми международного права, законодательством Республики Беларусь граждан иностранного
государства, воюющего с Республикой Беларусь;
обеспечивают введение в государственных органах, органах военного управления и иных
организациях дополнительных мер, направленных на усиление защиты государственных
секретов;
осуществляют ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем
введенной предварительной цензуры в соответствии с указанными условиями и порядком ее
осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередаю
щих, звукоусиливающих технических средств, множительной техники, участвуют в осуще
ствлении военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, контроля за теле
фонными переговорами, в создании органов цензуры, непосредственно занимающихся ука
занными вопросами;
оповещают через средства массовой информации, каналы связи и оповещения население
о порядке применения мер по обеспечению режима военного положения.
С т а т ь я 19. Полномочия Генерального штаба
Генеральный штаб:
участвует в планировании и руководстве реализацией мер по стратегическому сдержива
нию и предотвращению военных угроз Республике Беларусь, осуществляет планирование
мероприятий по обеспечению режима военного положения;
разрабатывает и вносит в Совет Безопасности Республики Беларусь предложения по при
влечению Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований к решению задач по
осуществлению режима военного положения в соответствии с их предназначением и специ
фикой деятельности;
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координирует деятельность органов военного управления Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований при подготовке и в ходе решения задач по осуществлению
режима военного положения;
с введением военного положения выполняет функции исполнительного органа Совета Бе
зопасности Республики Беларусь в системе стратегического управления Вооруженными Си
лами, другими войсками и воинскими формированиями по обеспечению режима военного
положения;
осуществляет планирование и координацию деятельности государственных органов, ор
ганов военного управления и иных организаций, привлекаемых для решения задач террито
риальной обороны, а также практическое руководство ее ведением;
организует осуществление органами военного управления мер по обеспечению режима
военного положения на территории, где ведутся боевые действия.
С т а т ь я 20. Полномочия местных советов обороны
С введением военного положения в областях, районах, городах на основании указа Прези
дента Республики Беларусь создаются местные советы обороны.
Местные советы обороны являются составной частью системы обороны Республики Бела
русь и подчинены Совету Безопасности Республики Беларусь.
Непосредственное руководство местными советами обороны возлагается на руководите
лей соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов.
Руководитель местного исполнительного и распорядительного органа и его заместители,
командиры (начальники) местных органов военного управления, органов внутренних дел,
государственной безопасности, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям явля
ются членами местного совета обороны по должности. Иные члены местного совета обороны
назначаются руководителем местного исполнительного и распорядительного органа.
Местные советы обороны:
подготавливают и проводят мероприятия, предусмотренные законодательством Респуб
лики Беларусь при введении военного положения;
контролируют исполнение организациями и гражданами настоящего Закона и других
нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих режим военного поло
жения, возложенных на них обязанностей по обеспечению военного положения;
организуют аварийноспасательные и восстановительные работы;
организуют материальнотехническое обеспечение территориальных войск и формирова
ний гражданской обороны.
Местные советы обороны в соответствии с указом Президента Республики Беларусь о вве
дении военного положения реализуют меры по обеспечению режима военного положения:
принимают меры по усилению охраны общественного порядка, объектов, подлежащих
государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и фун
кционирование транспорта;
организуют осуществление особого режима работы объектов, обеспечивающих жизнедея
тельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды;
организуют осуществление запретов или ограничений на проведение собраний, митин
гов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых мероприятий;
организуют выполнение работ оборонного характера, ликвидацию последствий примене
ния оружия, восстановление поврежденных (разрушенных) объектов, систем жизнеобеспе
чения и военных объектов, борьбу с пожарами, эпидемиями, эпизоотиями;
реквизируют у граждан и организаций в соответствии с законодательством Республики
Беларусь транспортные средства и иное необходимое для нужд обороны имущество;
устанавливают ограничения движения транспортных средств и организуют их досмотр, а
при необходимости – задержание;
организуют мероприятия комендантского часа, проверку документов, удостоверяющих
личность граждан, осуществляют личный досмотр, досмотр вещей, осмотр жилых и других
помещений;
организуют задержание граждан при нарушении ими режима военного положения на
срок не более трех суток;
принимают меры по обеспечению продовольственными и непродовольственными товара
ми, а также медицинскому обслуживанию населения.
С т а т ь я 21. Деятельность судов и прокуратуры в период действия военного положения
Правосудие в период действия военного положения осуществляется только судом в соот
ветствии с законодательством Республики Беларусь, действующим на момент введения воен
ного положения.
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Образование чрезвычайных судов запрещается.
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Республики Беларусь
в период действия военного положения осуществляется Генеральным прокурором Республи
ки Беларусь и подчиненными ему прокурорами в соответствии с законодательством Респуб
лики Беларусь, действующим на момент введения военного положения.
Глава 5
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 22. Гарантии законности в период действия военного положения
В период действия военного положения не допускаются роспуск Совета Республики и Па
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь, проведение выборов и
референдумов.
В случае истечения в период действия военного положения срока полномочий выборных
государственных органов и должностных лиц срок их полномочий продлевается до прекра
щения периода действия военного положения, если их полномочия не приостановлены в по
рядке, установленном настоящим Законом.
С т а т ь я 23. Правовое положение граждан в период действия военного положения
В период действия военного положения граждане пользуются всеми установленными
Конституцией Республики Беларусь правами и свободами, за исключением прав и свобод,
ограничение которых установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом
и другими законами Республики Беларусь.
Граждане обязаны:
выполнять требования настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Респуб
лики Беларусь по вопросам обеспечения режима военного положения;
выполнять требования государственных органов и органов военного управления, мест
ных советов обороны, обеспечивающих режим военного положения, их должностных лиц и
оказывать им содействие;
являться по вызову в государственные органы и органы военного управления, обеспечи
вающие режим военного положения;
участвовать в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в вы
полнении работ оборонного характера, ликвидации последствий применения оружия, вос
становлении поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения
и военных объектов, а также в борьбе с пожарами, эпидемиями, эпизоотиями;
предоставлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь транспортные
средства и иное необходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их собственности,
с последующей выплатой государством стоимости указанного имущества.
С т а т ь я 24. Правовое положение организаций в период действия военного положения
В период действия военного положения права организаций могут быть ограничены в це
лях устранения военной угрозы или отражения нападения по основаниям, установленным
настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним законодательными актами Республи
ки Беларусь.
Организации обязаны выполнять требования государственных органов и органов военно
го управления, местных советов обороны, обеспечивающих режим военного положения, и
оказывать им содействие.
Организации в период действия военного положения обязаны:
предоставлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь транспортные
средства и иное необходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их собственности,
с последующей выплатой государством стоимости указанного имущества;
выполнять задания (заказы) в целях обеспечения обороны Республики Беларусь в соот
ветствии с заключенными договорами (контрактами).
С т а т ь я 25. Ответственность за нарушение требований режима военного положения
Граждане, должностные лица и организации за нарушение требований режима военного
положения, установленных настоящим Законом, несут ответственность в соответствии с за
конодательством Республики Беларусь.
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С т а т ь я 26. Освобождение от административной ответственности за нарушение режи
ма военного положения
Отмена военного положения является основанием для прекращения производства по де
лам об административных правонарушениях о нарушении режима военного положения, а
также для прекращения исполнения постановлений о наложении административных взыс
каний.
Глава 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 27. Информирование Организации Объединенных Наций о введении военного
положения и его отмене
В случае введения в соответствии с настоящим Законом военного положения республи
канский орган государственного управления, ведающий вопросами иностранных дел, со
гласно международным обязательствам Республики Беларусь, вытекающим из Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах, в трехдневный срок с момента введе
ния военного положения информирует Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций о временных ограничениях (приостановлении) прав и свобод граждан, составляющих
отступления от обязательств по указанным международным договорам, об объеме этих от
ступлений и о причинах принятия такого решения.
Республиканский орган государственного управления, ведающий вопросами иностран
ных дел, информирует Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о дате от
мены в соответствии с настоящим Законом военного положения и о возобновлении в полном
объеме действия положений Международного пакта о гражданских и политических правах.
С т а т ь я 28. Уведомление сопредельных государств о введении военного положения
В случае введения военного положения республиканский орган государственного управ
ления, ведающий вопросами иностранных дел, в течение суток с момента принятия Советом
Республики решения об утверждении указа Президента Республики Беларусь о введении во
енного положения уведомляет сопредельные государства об обстоятельствах, послуживших
основанием для введения военного положения.
С т а т ь я 29. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
С т а т ь я 30. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:
обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с на
стоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

