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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 1

1/5326
(17.02.2004)

О внесении изменений и дополнений в некоторые декре
ты Президента Республики Беларусь*

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а )
н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в следующие декреты Президента Республики Бела)
русь:
1.1. в Декрете Президента Республики Беларусь от 3 мая 1997 г. № 12 «О некоторых мерах
по совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Республике Беларусь»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Бела)
русь, 1997 г., № 14, ст. 485; 1998 г., № 16, ст. 415; Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4003):
1.1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в абзаце первом слова «лицензии на право занятия адвокатской и частной нотариальной
деятельностью» заменить словами «специальные разрешения (лицензии) (далее – лицензии)
на осуществление адвокатской и частной нотариальной деятельности»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«уплаты установленных законодательными актами лицензионных сборов;»;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. лицензии на осуществление адвокатской и частной нотариальной деятельности вы)
даются на срок не менее пяти и не более десяти лет.
Продление срока действия лицензии производится Министерством юстиции по заявле)
нию лицензиата с учетом соблюдения им законодательства об адвокатской (нотариальной)
деятельности по результатам аттестации, проведенной соответствующей коллегией адвока)
тов (Белорусской нотариальной палатой);»;
в подпункте 1.3 слова «право занятия адвокатской и частной нотариальной деятельностью»
заменить словами «осуществление адвокатской и частной нотариальной деятельности»;
часть вторую подпункта 1.8 после слова «правового» дополнить словами «и технического»;
в подпункте 1.11 слова «на право занятия адвокатской или частной нотариальной деяте)
льностью, в течение 5 лет» заменить словами «на осуществление адвокатской и частной нота)
риальной деятельности, в течение одного года»;
1.1.2. в абзаце девятом пункта 4 слова «на право занятия адвокатской и частной нотариа)
льной деятельностью» заменить словами «на осуществление адвокатской и частной нотариа)
льной деятельности»;
1.1.3. в абзаце втором пункта 10 слова «на право занятия адвокатской деятельностью» за)
менить словами «на осуществление адвокатской деятельности»;
1.2. абзац пятый пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 12 мая 1998 г. № 6
«О некоторых мерах по упорядочению лотерейной деятельности» (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 14, ст. 347; На)
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 58, 1/3693) изложить в
следующей редакции:
«лотерейные билеты должны изготавливаться юридическими лицами Республики Бела)
русь, имеющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по раз)
*
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работке и производству бланков строгой отчетности, а также специальных материалов для за)
щиты их от подделки, выдаваемые в установленном порядке Министерством финансов.»;
1.3. в Декрете Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 21 «О мерах по упо)
рядочению игорного бизнеса в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента
и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 34, ст. 853; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 1/5084):
1.3.1. в пункте 2:
в части второй слова «занимающиеся игорным бизнесом» заменить словами «осуществля)
ющие деятельность в сфере игорного бизнеса»;
в частях восьмой и одиннадцатой слова «занятие игорным бизнесом» заменить словами
«осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса»;
1.3.2. в пункте 3 и абзаце первом части первой пункта 4 слова «занятие игорным бизне)
сом» заменить словами «осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса»;
1.4. в Декрете Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. № 24 «О мерах по со)
вершенствованию охранной деятельности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, ука)
зов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 36, ст. 912;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 68, 1/606; 2002 г.,
№ 100, 1/4003):
1.4.1. в абзацах втором–третьем пункта 1, подпункте 3.4, части второй подпункта 3.7 и
подпункте 3.10 пункта 3, абзаце десятом пункта 5, пункте 8 слова «предприятия, учрежде)
ния, организации» заменить словами «юридические лица» в соответствующем падеже;
1.4.2. в пункте 1:
абзац второй после слов «специальных разрешений (лицензий)» дополнить словами «на
деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц»;
в абзаце четвертом слова «на предприятиях, в учреждениях, организациях» заменить
словами «юридических лицах»;
1.4.3. в пункте 3:
в подпункте 3.7:
часть первую исключить;
в части второй слова «охранную деятельность» заменить словами «деятельность по обес)
печению безопасности юридических и физических лиц»;
подпункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. заключает с органами, юридическими лицами, которым выданы специальные раз)
решения (лицензии) на деятельность по обеспечению безопасности юридических и физиче)
ских лиц, договоры об условиях и правилах осуществления соответствующей лицензируе)
мой деятельности;»;
подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. осуществляет контроль за деятельностью по обеспечению безопасности юридиче)
ских и физических лиц;»;
1.4.4. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Специальные разрешения (лицензии) на деятельность по обеспечению безопасности
юридических и физических лиц при осуществлении органом, юридическим лицом охраны
своих штатных работников и охраны принадлежащих ему объектов (имущества) не выдают)
ся, если эта лицензируемая деятельность будет осуществляться лицами:»;
1.4.5. абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органам, юридическим лицам, которым выданы специальные разрешения (лице)
нзии) на деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц, при
осуществлении охраны своих штатных работников и охраны принадлежащих им объектов
(имущества) запрещается:»;
1.4.6. в пункте 6:
в абзацах первом, втором части первой, частях третьей и четвертой слово «охранной» за)
менить словом «лицензируемой»;
из абзаца первого части первой слова «или договором с объединением «Охрана» исклю)
чить;
в части четвертой слова «объединением «Охрана» заменить словами «Министерством
внутренних дел»;
в части пятой слова «охранной деятельности», «трех лет» заменить соответственно словами
«деятельности по обеспечению безопасности юридических и физических лиц», «одного года»;
1.4.7. пункт 7 исключить;
1.4.8. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за осуществлением лицензируемой деятельности по обеспечению безопасно)
сти юридических и физических лиц возложить на органы внутренних дел, финансовых рас)
следований и налоговые органы.»;
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1.5. в подпункте 2.1 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 19 февраля
1999 г. № 8 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс)
портных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 17, 1/139) слова «лицензию на проведение обязательного страхования гражданской ответ)
ственности владельцев транспортных средств» заменить словами «специальное разрешение
(лицензию) на осуществление страховой деятельности, включающей обязательное страхова)
ние гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
1.6. в Положении о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном Декре)
том Президента Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 20 «О совершенствовании ре)
гулирования страховой деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр право)
вых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 95, 1/1659; 2002 г., № 43, 1/3611):
1.6.1. в пункте 8 слова «лицензии на соответствующий вид страхования», «соответствую)
щую лицензию» заменить соответственно словами «специальные разрешения (лицензии) на
осуществление страховой деятельности», «специальное разрешение (лицензию) на осущест)
вление страховой деятельности»;
1.6.2. из абзаца пятого пункта 16 слово «видов» исключить;
1.6.3. абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«выдает страховым организациям, обществам взаимного страхования и страховым бро)
керам специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности;»;
1.6.4. в пункте 26:
в части первой слова «соответствующей лицензии» заменить словами «специального раз)
решения (лицензии) на осуществление страховой деятельности»;
части вторую и третью исключить;
1.6.5. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Страховой брокер – коммерческая организация или индивидуальный предпринима)
тель, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени на
основании поручения страховой организации или страхователя либо одновременно каждого
из них после получения в Министерстве финансов специального разрешения (лицензии) на
осуществление страховой деятельности.»;
1.6.6. в пункте 52:
в абзаце четвертом слова «или отзыве лицензий» заменить словами «специального разре)
шения (лицензии)»;
в абзаце седьмом слова «отзыва или аннулирования всех лицензий» заменить словами
«аннулирования специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятель)
ности»;
1.7. в Декрете Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государст)
венном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и та)
бачных изделий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 143, 1/4234):
1.7.1. абзацы второй–пятый подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«оптовая продажа (мена) табачных изделий юридическим лицам и индивидуальным пред)
принимателям, не имеющим права на осуществление оптовой и (или) розничной торговли;
оптовая покупка табачных изделий у юридических лиц и индивидуальных предпринима)
телей, не имеющих права на осуществление производства этих изделий, либо оптовой торгов)
ли данными изделиями, либо их импорта;
оптовая продажа табачного сырья, за исключением продажи этого сырья юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, ввезшими его в установленном порядке на
территорию Республики Беларусь, юридическим лицам, имеющим право на осуществление
производства табачных изделий;
оптовая покупка табачного сырья у юридических лиц, не имеющих права на осуществле)
ние производства табачных изделий, либо у юридических лиц и индивидуальных предпри)
нимателей, не имеющих права на импорт указанного сырья в установленном порядке;»;
1.7.2. в Положении о государственном регулировании производства, оборота, рекламы и
потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденном указанным Декретом:
пункт 1 дополнить словами «и законодательных актов о лицензировании»;
в пункте 2:
слова «Импорт, хранение» заменить словом «Хранение»;
после слов «настоящего Положения» дополнить пункт словами «и законодательных ак)
тов о лицензировании»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Импорт табачных изделий осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Мини)
стерством торговли в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, в со)
ответствии с законодательством о внешнеторговой деятельности и с учетом требований насто)
ящего Положения.»;
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пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с производством и
оборотом табачных изделий, выдаются уполномоченными республиканскими органами го)
сударственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами.
Импорт табачных изделий, оптовая, розничная торговля ими, их хранение (как вид пред)
принимательской деятельности) осуществляются юридическими лицами и индивидуальны)
ми предпринимателями при обязательном наличии у них разрешенных к применению и исп)
равных приборов для проверки подлинности акцизных марок, подтверждающих легаль)
ность ввоза в Республику Беларусь или производства на ее территории табачных изделий.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие импорт та)
бачных изделий, оптовую и (или) розничную торговлю этими изделиями, обязаны обеспечи)
вать проверку подлинности акцизных марок на табачных изделиях, реализуемых ими или их
структурными подразделениями (объекты торговли и общественного питания), и несут от)
ветственность за подлинность этих марок.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют розничную торгов)
лю табачными изделиями при обязательном наличии у них, в том числе в их структурных
подразделениях (объекты торговли и общественного питания), кассовых суммирующих аппа)
ратов или специальных компьютерных систем, если иное не установлено законодательством.»;
в пункте 4:
в части первой слова «имеющим специальные разрешения (лицензии) на право производ)
ства» заменить словами «осуществляющим производство»;
в части второй слова «специальные разрешения (лицензии) на право импорта» заменить
словами «лицензии на импорт»;
из пункта 5 слова «импорт табачного сырья,», «, импорт», «сырья и», «табачного сырья
и» исключить;
в части первой пункта 6 слова «получившие специальные разрешения (лицензии) на пра)
во производства, импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности) табач)
ных изделий, оптовой, розничной торговли» заменить словами «осуществляющие производ)
ство, импорт, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оп)
товую, розничную торговлю»;
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицензии на импорт табачных изделий, специальные разрешения (лицензии) на дея)
тельность, связанную с оборотом табачных изделий, аннулируются органами, выдавшими
указанные лицензии, при:»;
в пункте 9:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«9. Действие лицензий на импорт табачных изделий, специальных разрешений (лицензий)
на деятельность, связанную с производством и оборотом табачных изделий, приостанавливает)
ся, а при неоднократном (два и более раза в течение года) нарушении указанные лицензии, спе)
циальные разрешения (лицензии) аннулируются органами, выдавшими их, при:»;
часть вторую исключить;
пункт 10 после слов «выдавшим соответствующие» и «выдавшие эти» дополнить словом
«лицензии,»;
пункт 11 исключить;
после раздела «Лицензирование производства и оборота табачного сырья и табачных из)
делий» дополнить Положение разделом следующего содержания:
«Требования, предъявляемые к оборудованию для производства табачных изделий
111. Основное технологическое оборудование для производства табачных изделий, нахо)
дящееся в собственности, хозяйственном ведении юридических лиц, подлежит государствен)
ной регистрации в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.»;
в части второй пункта 20 слова «специальные разрешения (лицензии) на право импорта»
заменить словами «лицензии на импорт»;
в пункте 25 слова «специальных разрешений (лицензий)» заменить словом «лицензий»;
в части первой пункта 37 слова «получившим специальные разрешения (лицензии) на
право производства» заменить словами «осуществляющим производство»;
1.8. в Декрете Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 30 «О государст)
венном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосо)
держащей продукции и этилового спирта» (Национальный реестр правовых актов Республи)
ки Беларусь, 2002 г., № 143, 1/4242):
1.8.1. в абзаце четвертом примечания слова «иные напитки» заменить словами «иные ал)
когольные напитки»;
1.8.2. в Положении о государственном регулировании производства, оборота и рекламы
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта, утвержденном
данным Декретом:
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в пункте 1:
слово «импорт,» исключить;
после слов «настоящего Положения» дополнить пункт словами «и законодательных ак)
тов о лицензировании»;
в пункте 2:
в части первой:
слово «импорт,» исключить;
после слов «настоящего Положения» дополнить часть словами «и законодательных актов
о лицензировании»;
из части второй слово «импорт,» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с оборотом и произ)
водством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, спирта этилового, выда)
ются уполномоченными республиканскими органами государственного управления, мест)
ными исполнительными и распорядительными органами.
Импорт этилового спирта, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, за
исключением непищевой спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую
тару (упаковку) емкостью не более 3 литров (3 килограммов), осуществляется на основании
лицензий на импорт, выдаваемых Министерством торговли в порядке, определяемом Сове)
том Министров Республики Беларусь, в соответствии с законодательством о внешнеторговой
деятельности и с учетом требований настоящего Положения.
Оптовая торговля алкогольными напитками, их хранение (как вид предпринимательской
деятельности), а также импорт этих напитков и розничная торговля ими осуществляются
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями при обязательном на)
личии у них разрешенных к применению и исправных приборов для проверки подлинности
акцизных марок Республики Беларусь (далее – акцизные марки) и (или) специальных марок,
подтверждающих легальность импорта в страну либо производства на ее территории указан)
ных напитков.»;
в пункте 5:
в части первой слова «имеющим специальные разрешения (лицензии) на право производ)
ства» заменить словами «осуществляющим производство»;
в части второй слова «специальные разрешения (лицензии) на право импорта» заменить
словами «лицензии на импорт»;
в части первой пункта 6 слова «получившие специальные разрешения (лицензии) на пра)
во производства, импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности)» заме)
нить словами «осуществляющие производство, импорт, хранение (как вид предпринимате)
льской деятельности)»;
в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с оборотом алкоголь)
ной, непищевой спиртосодержащей продукции, спирта этилового, включая розничную торгов)
лю алкогольными напитками, аннулируются органами, выдавшими их, при торговле:»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«в иных случаях, предусмотренных законодательными актами о лицензировании.»;
в пункте 9:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«9. Действие специальных разрешений (лицензий) на деятельность, связанную с произ)
водством и оборотом алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, спирта этило)
вого, приостанавливается, а при неоднократном (два и более раза в течение года) нарушении
указанные лицензии аннулируются органами, выдавшими их, при:»;
части вторую и третью исключить;
пункт 11 исключить;
в части второй пункта 22 слова «специальные разрешения (лицензии)» заменить словом
«лицензии»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие алкоголь)
ные напитки или составные спиртовые полуфабрикаты для производства напитков при изго)
товлении собственной пищевой продукции (за исключением производства других алкоголь)
ных напитков), могут покупать указанные напитки и полуфабрикаты без специального раз)
решения (лицензии) на деятельность, связанную с оборотом алкогольной, непищевой спир)
тосодержащей продукции, спирта этилового.».
2. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, является
временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представ)
ляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

23.02.2004
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 лютага 2004 г. № 76

1/5327

Аб узнагароджаннi мнагадзетных мацi ордэнам Мацi

(17.02.2004)

За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:
па Брэсцкай вобласці
Аўдзяюк
–
выхавальніка сярэдняй школы № 2 г. Маларыты
Лілію Расціславаўну
Бадзецкую
–
работніцу філіяла рэспубліканскага транспартнага унітарна)
га прадпрыемства «Беларускае рачное параходства», рачны
Надзею Свірыдонаўну
порт Брэст
Брынкевіч
–
хатнюю гаспадыню, в. Карчова Баранавіцкага раёна
Раісу Піліпаўну
Валковіч
–
хатнюю гаспадыню, в. Бездзеж Драгічынскага раёна
Святлану Васільеўну
Віхрэнка
–
хатнюю гаспадыню, в. Чэрні Брэсцкага раёна
Вольгу Пятроўну
Дземянюк
–
работніцу Гершонскага сельскага выканаўчага камітэта
Святлану Леанідаўну
Брэсцкага раёна
Добыш
–
паштальёна Баранавіцкага раённага вузла паштовай сувязі
Таццяну Васільеўну
Жыдок
–
даярку сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
Станіславу Сяргееўну
«Лотвічы» Баранавіцкага раёна
Іванец
–
хатнюю гаспадыню, в. Страдзічы Брэсцкага раёна
Алену Георгіеўну
Іванец
–
хатнюю гаспадыню, в. Плоска Брэсцкага раёна
Святлану Сілаўну
Казубенка
–
сацыяльнага работніка Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання
Валянціну Мікалаеўну
насельніцтва Брэсцкага райвыканкома
Каховіч
–
жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
Ніну Іванаўну
«Дварэцкі» Лунінецкага раёна
Каховіч
–
памочніка брыгадзіра сельскагаспадарчага вытворчага каа)
ператыва «Вялута» Лунінецкага раёна
Святлану Аляксееўну
Марза
–
работніцу дзіцячага садка «Каласок», в. Язвінкі Лунінецкага
Вольгу Мікалаеўну
раёна
Марчук
–
хатнюю гаспадыню, Ленінскі раён г. Брэста
Ніну Васільеўну
Мірчук
–
хатнюю гаспадыню, г. Маларыта
Ірыну Мікалаеўну
Несцераву
–
работніцу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
Сняжану Іванаўну
«Дварэцкі» Лунінецкага раёна
Паляшук
–
работніцу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
Валянціну Анатольеўну
«Крошын» Баранавіцкага раёна
Панасюк
–
сартавальніка адкрытага акцыянернага таварыства
Таццяну Уладзіміраўну
«Брэсцкі панчошны камбінат»
Паўлыш
–
малаказборшчыка сельскагаспадарчага вытворчага каапера)
Ірыну Аляксандраўну
тыва «Крошын» Баранавіцкага раёна
Паясок
–
работніцу медыка)сацыяльнай установы «Гарадзішчанскі
Таццяну Васільеўну
дзіцячы дом)інтэрнат», Баранавіцкі раён
Сахарчук
–
хатнюю гаспадыню, в. Страдзічы Брэсцкага раёна
Таццяну Іванаўну
Стасеву
–
работніцу рэспубліканскага унітарнага сельскагаспадарчага
Таісу Уладзіміраўну
вытворчага прадпрыемства «Гарадзішчанскі племптушка)
рэпрадуктар», Баранавіцкі раён
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Сумарэвіч
Валянціну Аляксееўну

–

Сыч
Людмілу Паўлаўну
Сыч
Любоў Мікалаеўну
Уласюк
Галіну Іванаўну
Чабурка
Таццяну Мікалаеўну

–
–
–
–
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работніцу мясаперапрацоўчага прадпрыемства сельскагас)
падарчага вытворчага кааператыва «Дварэцкі» Лунінецкага
раёна
работніцу лячэбна)прафілактычнай установы «Брэсцкая га)
радская бальніца хуткай медыцынскай дапамогі»
хатнюю гаспадыню, Ленінскі раён г. Брэста
прыёмшчыка заказаў індывідуальнага прадпрымальніка
Уласюка У.У., г. Камянец
работніцу рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпры)
емства «Завод «Цветатрон», г. Брэст

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 86

1/5328
(17.02.2004)

Об освобождении А.В.Попенко от должности командира
6й отдельной гвардейской механизированной бригады
Западного оперативного командования Вооруженных
Сил Республики Беларусь

Освободить полковника Попенко Александра Владимировича от должности командира
6)й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командова)
ния Вооруженных Сил Республики Беларусь и зачислить его в распоряжение Министра обо)
роны Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 87

1/5329
(17.02.2004)

Об освобождении С.Ф.Крауле от должности командира
120й отдельной гвардейской механизированной брига
ды Вооруженных Сил Республики Беларусь

Освободить полковника Крауле Сергея Францевича от должности командира 120)й отде)
льной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь и за)
числить его в распоряжение Министра обороны Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 88

1/5330
(17.02.2004)

О реструктуризации задолженности хозяйственных об
ществ по платежам в республиканский и местные бюд
жеты и по кредитам, выданным государственными бан
ками*

В целях защиты экономических интересов государства п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о реструктуризации задолженности хозяйствен)
ных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным
государственными банками.
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 19 февраля 2004 г.

23.02.2004
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2. Установить, что дивиденды, начисляемые хозяйственным обществом на долю в устав)
ном фонде (акции), переданную (переданные) государству при реструктуризации задолжен)
ности этого общества согласно настоящему Указу, не подлежат обложению налогом на дохо)
ды и в полном объеме зачисляются в соответствующий бюджет.
3. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку:
обеспечить приведение законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры, необходимые для реализации настоящего Указа.
4. Областным, Минскому городскому Советам депутатов в соответствии с настоящим Ука)
зом определить порядок реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по плате)
жам в местные бюджеты.
5. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 10 сентября 1999 г. № 530 «О реструктуризации
задолженности хозяйственных обществ по платежам в бюджет» (Национальный реестр пра)
вовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 70, 1/636);
пункт 24 Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 188 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Националь)
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3612).
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2004 № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
о реструктуризации задолженности хозяйственных обществ
по платежам в республиканский и местные бюджеты и по
кредитам, выданным государственными банками
1. Для целей настоящего Положения нижеперечисленные термины имеют следующие
значения:
1.1. государственный банк – банк, имущество которого принадлежит Республике Бела)
русь и (или) ее административно)территориальной единице, банк, в отношении которого Рес)
публика Беларусь и (или) ее административно)территориальная единица в силу преобладаю)
щего участия в его уставном фонде (обладания контрольным пакетом акций) могут опреде)
лять решения, принимаемые этим банком;
1.2. задолженность – задолженность по платежам в республиканский и (или) местный
бюджеты (далее – бюджет), задолженность по кредитам, выданным государственными бан)
ками (далее – банки);
1.3. задолженность по платежам в бюджет – сумма не уплаченных в срок налогов, сборов,
пошлин и иных обязательных платежей в бюджет, в том числе штрафов, пени, финансовых
(экономических) санкций, примененных к хозяйственному обществу за нарушение законо)
дательства;
1.4. реструктуризация задолженности – погашение задолженности хозяйственного обще)
ства, которое не имеет возможности погасить ее и ликвидация которого нецелесообразна. Ре)
структуризация задолженности осуществляется путем:
увеличения уставного фонда данного общества в пределах имеющихся у него источников
собственных средств с передачей доли в уставном фонде (акций) на сумму, соответствующую
сумме задолженности, в собственность Республики Беларусь и (или) административно)тер)
риториальной единицы либо банка. При недостатке у хозяйственного общества источников
собственных средств разрабатывается инвестиционный проект, в котором предусматривает)
ся восполнение этих источников и который должен пройти государственную комплексную
экспертизу;
передачи участниками хозяйственного общества долей (акций) в собственность Республи)
ки Беларусь и (или) административно)территориальной единицы либо соответствующего
банка в счет задолженности. Доли (акции), приобретенные в процессе приватизации у госу)
дарства, могут передаваться только в собственность Республики Беларусь и (или) админист)
ративно)территориальной единицы в счет задолженности этого общества перед соответству)
ющим бюджетом.
2. Реструктуризация задолженности хозяйственного общества допускается при соблюде)
нии в совокупности следующих условий, если:
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2.1. ликвидация указанного общества противоречит государственным или обществен)
ным интересам и оно не имеет возможности погасить задолженность;
2.2. стоимость чистых активов данного общества после реструктуризации задолженности
будет равна или превысит минимальный размер уставного фонда, установленный для соот)
ветствующего вида хозяйственных обществ;
2.3. стоимость долей в уставных фондах (акций), получаемых в собственность Республи)
ки Беларусь и (или) административно)территориальной единицы либо банка при реструкту)
ризации задолженности, должна быть равна сумме задолженности либо превышать ее. При
этом не допускается отчуждения долей в уставных фондах по цене, превышающей их дейст)
вительную стоимость в уставных фондах, а акций – по цене, превышающей их номинальную
стоимость.
Кроме того, при реструктуризации задолженности банки имеют право получать в собст)
венность доли в уставном фонде (акции) хозяйственных обществ лишь для осуществления це)
лей и задач, определенных уставами этих банков.
В случае реструктуризации задолженности в соответствии с абзацем третьим подпунк)
та 1.4 пункта 1 настоящего Положения к участникам хозяйственного общества, передающим
доли (акции), не переходят права Республики Беларусь, ее административно)территориаль)
ной единицы либо банка как кредитора по обязательствам погашения соответствующей за)
долженности. Другим участникам этого общества не предоставляется преимущественное
право на приобретение соответствующих долей (акций).
Ничто в настоящем Положении не препятствует использованию иных, не противореча)
щих законодательству форм прекращения обязательств по кредитам, выданным банками.
3. Объем (количество) и стоимость долей (акций), приобретаемых в собственность Респуб)
лики Беларусь и (или) административно)территориальной единицы либо банка, определяют)
ся государственным органом, принимающим решение об участии в хозяйственном обществе
путем реструктуризации его задолженности.
4. Решение об участии в хозяйственном обществе путем реструктуризации его задолжен)
ности принимается:
4.1. при реструктуризации задолженности, не связанной с получением долей (акций),
приобретенных в процессе приватизации у государства:
4.1.1. по платежам в республиканский бюджет – Правительством Республики Беларусь
по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
4.1.2. по платежам в местные бюджеты – местными исполнительными и распорядитель)
ными органами в порядке, установленном местными Советами депутатов;
4.1.3. по кредитам, выданным банками, – Национальным банком по согласованию с Пре)
зидентом Республики Беларусь;
4.2. при реструктуризации задолженности, связанной с получением долей (акций), при)
обретенных в процессе приватизации у государства:
4.2.1. по платежам в республиканский бюджет – Президентом Республики Беларусь по
представлению Правительства Республики Беларусь;
4.2.2. по платежам в местные бюджеты – местными исполнительными и распорядитель)
ными органами в порядке, установленном местными Советами депутатов.
5. Для рассмотрения вопроса о реструктуризации задолженности по платежам в респуб)
ликанский бюджет хозяйственное общество направляет в Министерство финансов заявле)
ние, к которому прилагает следующие документы:
5.1. решение высшего органа управления хозяйственного общества об обращении за ре)
структуризацией задолженности и (или) заявление участника (участников) хозяйственного
общества о передаче долей (акций) для погашения задолженности этого общества;
5.2. ходатайство соответствующего республиканского органа государственного управле)
ния, уполномоченной государственной организации, подчиненной Правительству Республи)
ки Беларусь, о нецелесообразности ликвидации хозяйственного общества по основаниям,
предусмотренным в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения, согласованное с Мини)
стерством экономики и с соответствующим областным (Минским городским) исполнитель)
ным комитетом, на территории которого находится данное общество;
5.3. предложение республиканского органа государственного управления, уполномочен)
ной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, о сум)
ме погашаемой задолженности, об объеме (количестве) и стоимости долей (акций), передава)
емых в собственность Республики Беларусь в целях реструктуризации задолженности;
5.4. расчет величины уставного фонда, образуемого в процессе реструктуризации задол)
женности, и заключение Министерства экономики о правильности расчета и достаточности у
хозяйственного общества источников собственных средств для такой реструктуризации в
случае, предусмотренном в абзаце втором подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Положения;
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5.5. заключение государственной комплексной экспертизы по инвестиционному проекту
при недостатке у хозяйственного общества источников собственных средств в случае, преду)
смотренном в абзаце втором подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Положения;
5.6. балансы хозяйственного общества за последние отчетный год и период;
5.7. справку налогового органа о размере задолженности.
При необходимости Министерство финансов может затребовать у хозяйственного обще)
ства (его участника) иные материалы для подготовки проекта решения о реструктуризации
задолженности.
6. Заявление, указанное в пункте 5 настоящего Положения, и прилагаемые к нему доку)
менты передаются Министерством финансов в комиссию, созданную в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 13 августа 1996 г. № 292 «О предоставлении юридиче)
ским лицам отсрочки по уплате задолженности по налогам и пени» (Собрание указов Прези)
дента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 23, ст. 566) (да)
лее – комиссия), которая рассматривает их.
В случае принятия решения о целесообразности реструктуризации задолженности хозяй)
ственного общества по платежам в республиканский бюджет Министерство финансов в по)
рядке, установленном законодательством, вносит в Правительство Республики Беларусь
проект соответствующего правового акта.
Председатель и члены комиссии несут персональную ответственность за соблюдение госу)
дарственных, общественных интересов и законодательства при принятии данного решения.
7. Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о реструктуризации за)
долженности хозяйственного общества по платежам в республиканский бюджет или проект
правового акта Президента Республики Беларусь в установленном порядке представляется
на рассмотрение Главы государства.
8. Министерство экономики, соответствующий республиканский орган государственного
управления, уполномоченная государственная организация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, и хозяйственное общество (участник этого общества) в трехмесячный
срок со дня вступления в силу решения Президента Республики Беларусь или согласованного
с Президентом Республики Беларусь постановления Совета Министров Республики Беларусь
в порядке, определенном законодательством, обеспечивают:
увеличение уставного фонда хозяйственного общества;
передачу)прием соответствующей доли в уставном фонде (акций) в собственность Респуб)
лики Беларусь;
внесение необходимых изменений и дополнений в учредительные и другие документы хо)
зяйственного общества;
участие представителей государства в органах управления хозяйственного общества.
9. Для рассмотрения вопроса о реструктуризации задолженности по кредитам, выданным
банком, хозяйственное общество представляет в этот банк следующие документы:
9.1. решение высшего органа управления хозяйственного общества об обращении за ре)
структуризацией задолженности по кредитам, выданным банком;
9.2. расчет величины уставного фонда, образуемого в процессе реструктуризации задол)
женности по кредитам, выданным банком;
9.3. балансы хозяйственного общества за последние отчетный год и период.
При необходимости банк может затребовать у хозяйственного общества (его участника)
иные материалы для подготовки проекта решения о реструктуризации задолженности.
10. В случае принятия решения о целесообразности реструктуризации задолженности хо)
зяйственного общества по кредитам, выданным банком, этот банк представляет в Национа)
льный банк проект соответствующего нормативного правового акта.
11. В трехмесячный срок со дня принятия Национальным банком согласованного с Прези)
дентом Республики Беларусь решения об участии в хозяйственном обществе путем реструк)
туризации его задолженности по кредитам, выданным банком, в порядке, определенном за)
конодательством, осуществляются:
увеличение уставного фонда хозяйственного общества на сумму задолженности по креди)
там;
передача)прием соответствующей доли в уставном фонде (акций) в собственность банка;
внесение изменений и дополнений в учредительные и иные документы хозяйственного об)
щества.
12. Хозяйственное общество, имеющее одновременно задолженность перед Республикой
Беларусь, ее административно)территориальной единицей и (или) банком, может ходатайст)
вовать о реструктуризации такой задолженности, направив соответствующее заявление в
Министерство финансов. Кроме документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения,
данное общество представляет также документы, свидетельствующие о согласовании соот)
ветствующим исполнительным и распорядительным органом и (или) Национальным банком
проекта решения о проведении реструктуризации.
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Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются в комиссии. При принятии
решения о целесообразности реструктуризации задолженности хозяйственного общества
Министерство финансов в порядке, установленном законодательством, вносит в Правитель)
ство Республики Беларусь проект соответствующего правового акта.
Решение о реструктуризации задолженности хозяйственного общества, указанного в час)
ти первой настоящего пункта, принимается Президентом Республики Беларусь по представ)
лению Правительства Республики Беларусь. Проект соответствующего правового акта Пре)
зидента Республики Беларусь вносится на рассмотрение Главы государства в порядке, уста)
новленном Положением о порядке рассмотрения Президентом Республики Беларусь проек)
тов правовых актов, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 23 июня
1998 г. № 327 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Рес)
публики Беларусь, 1998 г., № 18, ст. 479).
13. В трехмесячный срок со дня вступления в силу решения Президента Республики Бела)
русь, принятого в соответствии с частью третьей пункта 12 настоящего Положения, респуб)
ликанский орган государственного управления, уполномоченная государственная организа)
ция, подчиненная Правительству Республики Беларусь, местный исполнительный и распо)
рядительный орган и (или) банк, а также хозяйственное общество (участник этого общества)
в порядке, определенном законодательством, обеспечивают:
увеличение уставного фонда хозяйственного общества;
передачу)прием соответствующей доли в уставном фонде (акций) в собственность Респуб)
лики Беларусь, ее административно)территориальной единицы и (или) банка;
внесение необходимых изменений и дополнений в учредительные и другие документы хо)
зяйственного общества;
участие представителей государства в органах управления хозяйственного общества.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 93

1/5331
(17.02.2004)

О безвозмездной передаче квартиры в собственность
Н.К.Карват

1. Передать безвозмездно без взимания подоходного налога в собственность Н.К.Карват,
жены первого Героя Беларуси Карвата В.Н., погибшего при исполнении воинского долга, за)
нимаемую ею квартиру 13 в доме 267/7 по улице Московской в г. Бресте.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 лютага 2004 г. № 94

1/5332
(17.02.2004)

Аб узнагароджанні работнікаў адкрытага акцыянерна
га таварыства «Гродна Азот» медалём «За працоўныя
заслугі»

За плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё хімічнай прамысловасці рэспублікі
ўзнагародзіць медалём «За працоўныя заслугі» работнікаў адкрытага акцыянернага тавары)
ства «Гродна Азот»:
Гіржона
– машыніста кампрэсарных установак цэха метанолу
Івана Ігнацьевіча
Домуця
– брыгадзіра манцёраў пуці чыгуначнага цэха
Іосіфа Пятровіча
Кажэцкага
– апаратчыка сінтэзу цэха гідраксіламінсульфату вытвор)
Уладзіміра Уладзіміравіча
часці капралактаму
Марцуля
– апаратчыка вытворчасці мачавіны цэха карбаміду другой
Мікалая Дзенісавіча
чаргі
Ярашэвіча
– старшага аператара дыстанцыйнага пульта кіравання цэха
Тадэвуша Казіміравіча
аміяку трэцяй чаргі
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 лютага 2004 г. № 95

1/5333
(17.02.2004)

Аб прысваенні Я.М.Шчацініну ганаровага звання «За
служаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў на чэмпіянатах краіны, Еўропы і свету прыс)
воіць спартсмену аддзялення настольнага тэніса спецыялізаванай дзіцяча)юнацкай школы
алімпійскага рэзерву № 8 упраўлення па фізічнай культуры, спорту і турызму Мінскага гар)
выканкома Шчацініну Яўгенію Мікалаевічу ганаровае званне «Заслужаны майстар спорту
Рэспублікі Беларусь».
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2004 г. № 75

1/5335
(18.02.2004)

О Государственной программе по усилению борьбы с
преступностью на 2004–2005 годы*

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу по усилению борьбы с преступно)
стью на 2004–2005 годы.
2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить выполнение мероприятий Госу)
дарственной программы по усилению борьбы с преступностью на 2004–2005 годы.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2004 № 75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по усилению борьбы с преступностью на 2004–2005 годы
Государственная программа по усилению борьбы с преступностью на 2004–2005 годы (да)
лее – Государственная программа) разработана в целях координации деятельности государ)
ственных органов, общественных объединений и иных организаций в вопросах противодей)
ствия опасным тенденциям в развитии криминогенной обстановки.
Современная преступность оказывает дестабилизирующее воздействие на состояние всех
сфер жизнедеятельности государства, общества и личности, отражается на уровне жизни на)
селения.
Криминологический прогноз на ближайшую перспективу (2004–2005 годы) свидетельст)
вует о высокой степени вероятности сохранения в указанный период основных качественных
характеристик общественно опасных деяний.
Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер по противодействию раз)
личным формам криминальной деятельности и проявлениям коррупции. Достижение успе)
ха в этой области возможно только на основе координации усилий всех государственных ор)
ганов, общественных объединений, иных организаций и отдельных граждан, а также даль)
нейшего совершенствования правовой базы борьбы с преступностью, повышения эффектив)
ности деятельности правоохранительных структур.
Комплекс мер, предусмотренных Государственной программой, основывается на анализе
криминогенной ситуации и прогнозе развития преступности в Республике Беларусь, резуль)
татах научных исследований, практике борьбы с преступностью, в том числе с ее наиболее
опасными, организованными формами, опыте выполнения мероприятий, предусмотренных
Государственной программой по усилению борьбы с преступностью на 2001–2003 годы, учи)
тывает положения принятой в рамках Программы действий Республики Беларусь и Россий)
ской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 де)
кабря 1999 г. программы Союзного государства «Борьба с преступностью на территории госу)
дарств – участников Союзного государства на период 2003–2005 годы» и предусматривает
осуществление следующих мероприятий:
*
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Международноправовые меры
1. Осуществить комплекс мер, направленных на реа)
2004–2005 годы
лизацию программы Союзного государства «Борьба с
преступностью на территории государств – участни)
ков Союзного государства на период 2003–2005 годы»
2. Рассмотреть вопрос о целесообразности участия
2004–2005 годы
Республики Беларусь в Конвенции ООН против кор)
рупции 2003 года, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 31 октября 2003 года, и при необходимости внес)
ти в установленном порядке соответствующие предло)
жения
3. Продолжить работу с Советом Европы по присоеди)
2004–2005 годы
нению Республики Беларусь к основным договорам в
уголовно)правовой сфере, заключенным в рамках Со)
вета Европы (Европейской конвенции о выдаче от
13 декабря 1957 года, Дополнительному протоколу к
Европейской конвенции о выдаче от 15 октября
1975 года, Второму дополнительному протоколу к Ев)
ропейской конвенции о выдаче от 17 марта 1978 года,
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам от 20 апреля 1959 года, Дополни)
тельному протоколу к Европейской конвенции о вза)
имной правовой помощи по уголовным делам от
17 марта 1978 года, Европейской конвенции о передаче
производства по уголовным делам от 15 мая 1972 года)
4. Проработать с Советом Европы вопрос о присоедине)
2004–2005 годы
нии Республики Беларусь к Конвенции об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре)
ступной деятельности от 8 ноября 1990 года
5. Принять меры по присоединению Республики Бела)
2004–2005 годы
русь к Протоколу против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополня)
ющему Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 года,
принятому Генеральной Ассамблеей ООН 31 мая
2001 года
6. Продолжить работу по заключению:
6.1. Соглашения между Правительством Республики
2004 год
Беларусь и Правительством Литовской Республики о
сотрудничестве в борьбе с организованной преступно)
стью, незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, терроризмом и
иными видами преступлений
6.2. Договора между Правительством Республики Бе)
2004 год
ларусь и Правительством Республики Польша о со)
трудничестве в области борьбы с преступностью
6.3. Договора между Республикой Беларусь и Респуб)
2004–2005 годы
ликой Индия о выдаче
7. Принять участие в подготовке межгосударственных
программ в рамках Содружества Независимых Госу)
дарств:
7.1. по борьбе с незаконным оборотом наркотических
2004 год
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на
2005–2007 годы
7.2. совместных мер борьбы с преступностью на
2004 год
2005–2006 годы
8. Проанализировать практику реализации междуна)
2004–2005 годы
родных договоров Республики Беларусь в области пра)
вовой помощи по уголовным делам и по результатам
анализа подготовить предложения по внесению изме)
нений и дополнений в акты законодательства Респуб)
лики Беларусь
Организационноправовые меры
9. Подготовить и внести в установленном порядке про)
екты:
2004–2005 годы
9.1. Закона Республики Беларусь «О внесении измене)
ний и дополнений в Закон Республики Беларусь «О по)
рядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Рес)
публику Беларусь граждан Республики Беларусь»
(новая редакция)
2005 год
9.2. Закона Республики Беларусь «О регистре населе)
ния Республики Беларусь»

Исполнители

МВД, КГБ, Прокуратура, Комитет
государственного контроля (далее –
КГК), Госкомпогранвойск, ГТК,
МНС, МИД, Минюст, Мининформ
Прокуратура, МИД, Минюст, МВД,
КГБ, Госкомпогранвойск, ГТК

МИД, Минюст, Прокуратура, МВД

МИД, КГК

МВД, Прокуратура, КГБ, Минобо)
роны, МИД, Госкомпогранвойск

МВД, МИД, Прокуратура

МВД, МИД, Прокуратура
Минюст, МИД, МВД, Прокуратура

МВД, Прокуратура, КГБ, Госком)
погранвойск, ГТК, Минюст, МИД
Прокуратура, МИД, Минюст, МВД,
КГБ, Госкомпогранвойск, ГТК,
КГК
Прокуратура, Верховный Суд,
МВД, Минюст, МИД

НЦЗД, МВД, МИД, Минюст

НЦЗД, МВД, Минюст, Минфин,
МНС
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Срок исполнения

Исполнители

9.3. Закона Республики Беларусь «О правовом статусе
жертв преступной деятельности»

2005 год

9.4. постановления Совета Министров Республики Бе)
ларусь «О Концепции по защите жертв преступной де)
ятельности»

2004–2005 годы

Минюст, НЦЗД, МВД, Прокурату)
ра, Минтруда и соцзащиты, Минзд)
рав, облисполкомы, Минский гор)
исполком
Минюст, Прокуратура, МВД, Мин)
труда и соцзащиты, Минобразова)
ние, Минздрав, облисполкомы,
Минский горисполком

10. Подготовить и внести в установленном порядке
предложения по внесению изменений и дополнений в:
10.1. Гражданский кодекс Республики Беларусь (во)
2004–2005 годы
просы признания недействительными ряда сделок, со)
вершенных лицами, связанными с террористически)
ми организациями)
10.2. Закон Республики Беларусь «Об экономической
2005 год
несостоятельности (банкротстве)» (в части своевре)
менного выявления лжебанкротства, преднамеренно)
го банкротства и доведения до банкротства)
10.3. Закон Республики Беларусь «Об авторском пра)
2004–2005 годы
ве и смежных правах» (в отношении порядка распро)
странения экземпляров аудиовизуальных произведе)
ний и фонограмм с использованием защитных иденти)
фикационных знаков; о коллективном управлении
имущественными правами авторов и обладателей
смежных прав; о регистрации компьютерных про)
грамм и баз данных)
10.4. статью 8 Закона Республики Беларусь «О поряд)
2004 год
ке и условиях содержания лиц под стражей» (в части
законодательного закрепления условий и порядка со)
держания в исправительных учреждениях лиц, за)
ключенных под стражу)
11. Разработать и утвердить:
11.1. инструкцию о порядке и условиях взаимодейст)
2004 год
вия подразделений по борьбе с организованной пре)
ступностью и коррупцией органов внутренних дел, го)
сударственной безопасности и прокуратуры
11.2. инструкцию по организации принудительного
2004–2005 годы
лечения лиц, осужденных к наказаниям, не связан)
ным с лишением свободы, и признанных больными ал)
коголизмом, наркоманией или токсикоманией, но
имеющих медицинские или возрастные противопока)
зания для помещения в лечебно)трудовые профилак)
тории
Социальноэкономические меры
12. Продолжить работу по созданию многопрофиль)
2004–2005 годы
ных и физкультурно)оздоровительных центров, клу)
бов «Юный олимпиец» для организации культур)
но)массовой и физкультурно)оздоровительной работы
с молодежью, подростками и детьми по месту их жите)
льства
13. Организовать функционирование спортивно)пат)
2004–2005 годы
риотических и оздоровительных лагерей, проведение
туристических слетов, республиканских спартакиад
допризывной молодежи
14. Продолжить работу по организации деятельности
2004–2005 годы
оперативных молодежных отрядов дружинников
15. Разработать комплекс мер, направленных на орга)
2004–2005 годы
низацию и проведение обязательного экологического
аудита экологически опасных объектов (производств)
в соответствии с Законом Республики Беларусь от
26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды»
(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875)
16. Продолжить работу по созданию в областях и
2004–2005 годы
г.Минске территориальных центров социального об)
служивания населения, кризисных центров для жен)
щин и детей, ставших жертвами насилия, «телефонов
доверия»
17. Продолжить осуществление мероприятий по обо)
2004–2005 годы
рудованию подъездов многоэтажных жилых домов
электронными запирающими устройствами и обеспе)
чению их функционирования

Высший Хозяйственный Суд, Мин)
юст, Прокуратура
Высший Хозяйственный Суд, Мин)
экономики, Минпром, Минсельхоз)
прод, Прокуратура
Государственный комитет по науке
и технологиям

МВД, Минюст

МВД, КГБ, Прокуратура

Минздрав, МВД

облисполкомы, Минский гориспол)
ком, Минспорт, Минобразование,
НОК

облисполкомы, Минский гориспол)
ком, Минобразование, Минспорт,
Минобороны, ФПБ, БРСМ
МВД, БРСМ
Минприроды, Минэкономики, Мин)
юст

облисполкомы, Минский гориспол)
ком

облисполкомы, Минский гориспол)
ком, Минжилкомхоз
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Организационнопрактические мероприятия
18. Подготовить и внести в соответствующие местные
2004–2005 годы
облисполкомы, Минский гориспол)
исполнительные и распорядительные органы согласо)
ком, Минздрав, МВД
ванные предложения о реструктуризации психиатри)
ческого и наркологического коечных фондов област)
ных (г. Минска) организаций здравоохранения в спе)
циализированные наркологические отделения для по)
мещения лиц, признанных больными алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией, в отношении кото)
рых судами принято решение о принудительном лече)
нии, но имеющих медицинские или возрастные про)
тивопоказания для помещения в лечебно)трудовые
профилактории
19. Провести по отдельно согласованным планам меж)
ведомственные оперативно)профилактические меро)
приятия и специальные операции по:
19.1. пресечению незаконного оборота оружия, бое)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Минобороны, Госком)
п р и п а с о в , вз р ыв ч а тых в ещес тв и в з р ы вн ы х
погранвойск, ГТК
устройств, ядовитых и радиоактивных материалов
19.2. предупреждению и пресечению актов террориз)
2004–2005 годы
КГБ, МВД, Госкомпогранвойск,
ма и проявлений экстремизма
ГТК
19.3. пресечению незаконного оборота наркотических
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Госкомпогранвойск,
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
ГТК
19.4. пресечению деятельности организованных пре)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Госкомпогранвойск,
ступных групп и преступных организаций в сфере не)
ГТК
законной миграции
19.5. выявлению, предупреждению и пресечению пре)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Госкомпогранвойск,
ступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией
ГТК
женщин и детей, деятельностью производителей и
распространителей порнографической продукции
19.6. выявлению, предупреждению и пресечению не)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, МНС, КГК, ГТК, Мин)
законного оборота алкогольной и табачной продукции
торг
19.7. выявлению и пресечению поступлений контра)
2004–2005 годы
ГТК, Госкомпогранвойск, КГБ,
бандных грузов на приграничные железнодорожные
МВД, КГК
станции и пункты пропуска через государственную
границу
19.8. пресечению контрабанды культурных ценно)
2004–2005 годы
ГТК, Госкомпогранвойск, КГБ,
стей
МВД, Минкультуры
19.9. выявлению, пресечению преступлений, совер)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Госкомпогранвойск,
шаемых с использованием компьютерных технологий
МНС, ГТК, ГЦБИ
19.10. пресечению деятельности международных ор)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Госкомпогранвойск,
ганизованных преступных групп и преступных орга)
ГТК
низаций в сфере автобизнеса
19.11. предупреждению преступлений в банковской и
2004–2005 годы
КГК, Национальный банк, МВД,
кредитно)финансовой сферах
КГБ, МНС, Прокуратура, ГЦБИ
19.12. обеспечению соблюдения законодательства в
2004–2005 годы
КГК, Прокуратура, Минэкономи)
ходе проведения приватизации и акционирования
ки, Высший Хозяйственный Суд,
объектов государственной собственности
МНС, МВД, КГБ
19.13. пресечению незаконного оборота черных, цвет)
2004–2005 годы
МВД, КГК, Госкомпогранвойск,
ных, редкоземельных металлов, их лома и отходов
ГТК
19.14. выявлению фактов хищений и злоупотребле)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, КГК, Госкомпогран)
ний в топливно)энергетическом комплексе
войск, ГТК
19.15. устранению причин и условий, способствую)
2004–2005 годы
МЧС, МВД, Минжилкомхоз, Минп)
щих возникновению пожаров и поджогов, по проверке
рироды, Минсельхозпрод, Мини)
противопожарного состояния объектов
стерство лесного хозяйства, облис)
полкомы, Минский горисполком
19.16. проверке технической оснащенности и органи)
2004–2005 годы
МВД, Минжилкомхоз, Минприро)
ды, Минсельхозпрод, Министерст)
зации охраны объектов
во лесного хозяйства, облисполко)
мы, Минский горисполком
19.17. пресечению и профилактике преступлений
2004–2005 годы
Минприроды, МВД, Министерство
против экологической безопасности и природной сре)
лесного хозяйства, МЧС, Государст)
ды (за исключением нарушений правил охоты, рыбо)
венная инспекция охраны животно)
ловства и охраны рыбных ресурсов)
го и растительного мира при Прези)
денте Республики Беларусь, облис)
полкомы, Минский горисполком
2004–2005 годы
Государственная инспекция охра)
19.18. пресечению и профилактике нарушений пра)
ны животного и растительного мира
вил охоты, рыболовства и охраны рыбных ресурсов
при Президенте Республики Бела)
русь, МВД, Минприроды, Мини)
стерство лесного хозяйства, облис)
полкомы
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20. Провести по отдельно согласованным планам меж)
2004–2005 годы
Государственный комитет по науке
ведомственные организационно)практические меро)
и технологиям, МВД, ГТК, МНС,
приятия по пресечению фактов нарушения авторских
Прокуратура, Госкомпогранвойск
и смежных прав, связанных с изготовлением, тиражи)
рованием и сбытом контрафактной продукции
21. Организовать проверки соблюдения законодатель)
2005 год
Прокуратура, МВД, КГК
ства при выдаче специальных разрешений (лицензий)
на отдельные виды деятельности и ее осуществлении
22. Создать на базе Витебского, Гродненского и Гоме)
2004–2005 годы
Государственная служба медицин)
льского управлений Государственной службы меди)
ских судебных экспертиз (далее –
цинских судебных экспертиз генотипоскопические
ГСМСЭ), Минфин
лаборатории
23. Продолжить оборудование средствами охран)
2004–2005 годы
МВД, МЧС, облисполкомы, Мин)
но)пожарной сигнализации, подключение к автома)
ский горисполком
тизированным системам охранной сигнализации, ра)
диоканальным системам передачи извещений объек)
тов и квартир граждан
24. Рассмотреть вопрос об открытии специального
2004 год
Минобразование, Минфин, Мин)
учебно)воспитательного учреждения для лиц с обще)
ский облисполком
ственно опасным поведением (Минская область)
Научное и информационное обеспечение
25. Обеспечить научное сопровождение мероприятий
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Минюст, Минэкономи)
Государственной программы, требующих обобщения
ки, Государственный комитет по на)
и анализа криминологической ситуации и корректи)
уке и технологиям, Минобразова)
ровки принимаемых мер
ние, НАН Беларуси
26. Продолжить работу по разработке концепции ре)
2004–2005 годы
МВД, Минюст, Прокуратура, Вер)
формирования системы исполнения наказаний в Рес)
ховный Суд, Минобразование, Мин)
публике Беларусь
экономики
27. Разработать и включить в учебно)воспитательный
2004–2005 годы
Минобразование, Мининформ
процесс базовой школы программу факультативного
курса «Основы правовых знаний», а также издать по
данному курсу учебно)методический материал
28. Провести научно)практические конференции по
проблемам совершенствования деятельности право)
охранительных органов в борьбе с наиболее опасными
видами преступности, в том числе:
28.1. эффективности применения законодательства об
2005 год
МВД, Прокуратура, КГК, КГБ,
ответственности за нарушение порядка осуществле)
ГТК, МНС, НАН Беларуси, БГУ,
ния экономической деятельности
Минэкономики, Минфин, Нацио)
нальный банк
28.2. применению уголовного, уголовно)процессуаль)
2005 год
Прокуратура, Минюст, Верховный
ного и уголовно)исполнительного законодательства с
Суд, МВД, КГБ, КГК, Госкомпог)
учетом внесенных изменений и дополнений в Уголов)
ранвойск, МНС, ГТК
ный, Уголовно)процессуальный и Уголовно)исполни)
тельный кодексы Республики Беларусь
28.3. защиты и восстановления прав жертв преступ)
2004–2005 годы
Прокуратура, Верховный Суд,
ной деятельности при расследовании и судебном раз)
МВД, КГБ, Минюст, КГК, Минтру)
бирательстве уголовных дел
да и соцзащиты, Минобразование,
НАН Беларуси, Минфин
29. Провести научно)практическую конференцию по
2004–2005 годы
Минобороны, Минобразование,
проблемам патриотического воспитания молодежи
Минкультуры, Мининформ, БРСМ,
ДОСААФ
30. Провести комплексные научные исследования по
темам:
30.1. «Незаконный оборот оружия, боеприпасов и
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Прокуратура, Госком)
взрывчатых веществ»
погранвойск, ГТК, Минюст
30.2. «Методика расследования преступлений, свя)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Прокуратура, Госком)
занных с торговлей людьми»
погранвойск, Минюст
2004–2005 годы
Минобразование, МВД, Минюст
30.3. «Преступность в школьной среде: причины, ди)
намика и меры по предупреждению»
31. Обобщить практику применения органами уголов)
2004 год
Прокуратура, МВД, Верховный
ного преследования Закона Республики Беларусь от
Суд, КГК, КГБ, Госкомпогран)
9 июля 1999 года «Об оперативно)розыскной деятель)
войск, ГТК, Минобороны
ности» (Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 1999 г., № 57, 2/64), а также испо)
льзования в качестве источников доказательств по
уголовным делам протоколов оперативно)розыскных
мероприятий и материалов, полученных в ходе опера)
тивно)розыскной деятельности
32. Продолжить работу по внедрению в деятельность
правоохранительных органов республики:
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

32.1. технических средств для охраны объектов и
квартир граждан с использованием телефонов сотовой
связи

2004–2005 годы

32.2. комплексной автоматизированной системы ин)
формационного обеспечения оперативно)розыскной
деятельности оперативных подразделений органов
внутренних дел

2004–2005 годы

МВД, Минфин, Минпром, государ)
ственное научно)производственное
унитарное предприятие «Агат)Сис)
тем»
МВД, Минпром, государственное
научно)производственное унитар)
ное предприятие «Агат)Систем»,
Управление делами Президента
Республики Беларусь, республи)
канское унитарное предприятие
«Н ац и о н аль н ы й вы с таво чный
центр «БелЭкспо»
МВД, КГБ, Госкомпогранвойск,
КГК, ГТК, Прокуратура, МНС,
МЧС, Мининформ

33. Продолжить практику регулярного освещения в
2004–2005 годы
средствах массовой информации деятельности право)
охранительных и контролирующих органов по борьбе
с преступностью и защите граждан, их прав и свобод от
преступных посягательств
34. Выпустить на производственно)техническом рес)
2004–2005 годы
Минкультуры, производствен)
публиканском унитарном предприятии «Белорус)
но)техническое республиканское
ский видеоцентр» ряд видеороликов на социальную
унитарное предприятие «Белорус)
тематику: «Подросток и улица», «Предупреждение
ский видеоцентр»
краж и угонов автомототранспорта», «Профилактика
правонарушений в быту»
35. Организовать в организациях (учреждениях) ку)
2004–2005 годы
Минкультуры, Минобразование,
льтуры и учреждениях образования республики рабо)
облисполкомы, Минский гориспол)
ту постоянно действующих лекториев социальной на)
ком
правленности под рубриками: «Молодежь против пре)
ступности», «Нет – наркотикам» и других
Кадровое, материальнотехническое и финансовое обеспечение
36. Продолжить на договорной основе взаимодействие
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Прокуратура, ГТК, Гос)
с соответствующими органами государств – участни)
компогранвойск, МНС, КГК, МЧС,
ков СНГ и других зарубежных государств в повыше)
ГСМСЭ
нии квалификации сотрудников правоохранитель)
ных, контролирующих органов и экспертных учреж)
дений, в том числе путем консультаций и стажировок
37. Создать факультет таможенного дела на базе Ин)
2004–2005 годы
ГТК, КГБ
ститута национальной безопасности Республики Бе)
ларусь
38. Создать и ввести в эксплуатацию:
38.1. единую технологию, обеспечивающую возмож)
2004–2005 годы
МВД, ГЦБИ, Минфин
ность компьютерного удаленного доступа правоохра)
нительным и контролирующим органам к информа)
ции, находящейся в республиканских банках данных
МВД
38.2. корпоративную компьютерную сеть МНС и его
2004–2005 годы
МНС, Минфин
инспекций
39. Продолжить работу по:
39.1. построению интегрированной (по видам переда)
2004–2005 годы
МВД, Минфин, облисполкомы,
ваемой информации) телекоммуникационной сети
Минский горисполком
МВД
39.2. развитию автоматизированной системы персо)
2004–2005 годы
МВД, Минфин, облисполкомы,
нального радиовызова сотрудников органов внутрен)
Минский горисполком
них дел
39.3. оснащению органов внутренних дел и государст)
2004–2005 годы
МВД, КГБ, Минфин
венной безопасности техническими средствами опре)
деления принадлежности номеров телефонов, место)
нахождения абонентов и записи поступивших сообще)
ний
39.4. оборудованию АТС районных узлов электросвя)
2004–2005 годы
Министерство связи и информати)
зации, Минфин
зи аппаратурой определения номера абонента на мест)
ных телефонных сетях
40. Организовать:
40.1. создание инфраструктуры обеспечения безопас)
2004–2005 годы
МВД, Минпром, научно)производ)
ности граждан и транспортных средств, находящихся
ственное республиканское унитар)
в личном пользовании, на базе современных навига)
ное предприятие «СКБ Камертон»
ционно)информационных технологий
40.2. поэтапное оснащение мобильных объектов Де)
2004–2005 годы
МВД, Минпром, научно)производ)
партамента охраны, ГАИ, ППСМ и дежурных частей
ственное республиканское унитар)
МВД навигационно)информационными системами и
ное предприятие «СКБ Камертон»
средствами
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Исполнители

40.3. разработку компьютерной системы охраны
подъездов, квартир граждан и обеспечения их личной
безопасности в зоне проживания

2004–2005 годы

МВД, Минжилкомхоз, Минпром,
государственное научно)производ)
ственное унитарное предприятие
«Агат)Систем»

2004–2005 годы

МВД, КГБ, ГТК, КГК, Прокурату)
ра, Госкомпогранвойск, МЧС, Мин)
фин, Минюст, ГСМСЭ, Высший Хо)
зяйственный Суд
МВД, Минэкономики, Минфин,
Брестский, Гомельский, Минский
облисполкомы

41. Обеспечить выделение средств на:
41.1. проведение мероприятий по компьютеризации
правоохранительных и контролирующих органов и
экспертных учреждений
41.2. открытие исправительных учреждений откры)
того типа при Борисовском и Речицком районных от)
делах внутренних дел и реорганизацию действующей
специальной комендатуры в исправительное учреж)
дение открытого типа при Кобринском районном отде)
ле внутренних дел
42. Изучить вопрос и внести предложения:
42.1. о финансировании строительства новых зданий
изоляторов временного содержания главного управле)
ния внутренних дел Минского горисполкома, Оршан)
ского районного отдела внутренних дел
42.2. об использовании пейджинговой сети в охране
объектов и квартир граждан
42.3. об образовании в структуре МВД научно)иссле)
довательского института в целях изучения проблем
борьбы с преступностью и охраны общественного по)
рядка

2004–2005 годы

2004 год

МВД, Минэкономики, Минфин,
Минский горисполком, Витебский
облисполком

2005 год

МВД

2004–2005 годы

МВД

Механизм реализации и контроля за ходом выполнения Государственной программы
Государственные органы (организации), указанные первыми в графе «Исполнители» Го)
сударственной программы, являются ответственными исполнителями и обеспечивают свое)
временное и качественное выполнение соответствующих мероприятий. При необходимости
к исполнению отдельных мероприятий могут привлекаться не названные в числе исполните)
лей республиканские органы государственного управления, в компетенцию которых входит
решение соответствующих вопросов.
Проекты законов и сопроводительные документы к ним вносятся в Совет Министров Рес)
публики Беларусь республиканскими органами государственного управления, ответствен)
ными за их подготовку, за два месяца до истечения срока исполнения соответствующего ме)
роприятия Государственной программы.
Финансирование Государственной программы в 2004 году будет осуществляться в преде)
лах ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание соответст)
вующих республиканских органов государственного управления, а также за счет средств
местных бюджетов. Предложения по финансированию расходов на эти цели в 2005 году будут
рассмотрены Министерством финансов с заинтересованными при формировании бюджета
Республики Беларусь на 2005 год.
Финансирование мероприятий Государственной программы может осуществляться так)
же за счет иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
Контроль за выполнением Государственной программы осуществляет Министерство
внутренних дел, представляющее в Совет Министров Республики Беларусь информацию о
ходе ее реализации (к 1 марта – по итогам года).
Исполнители, участвующие в реализации Государственной программы, представляют по
итогам года к 1 февраля информацию о ходе выполнения соответствующих мероприятий
этой программы ответственному исполнителю, который анализирует, обобщает и направля)
ет ее в Министерство внутренних дел к 10 февраля.
Совет Министров Республики Беларусь ежегодно информирует Президента Республики
Беларусь о ходе реализации Государственной программы к 5 апреля.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 89

1/5336
(18.02.2004)

Об изменении состава Национальной комиссии по пра
вам ребенка

1. Ввести в состав Национальной комиссии по правам ребенка, утвержденный Указом
Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2002 г. № 192 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3614), Радькова Александра Михайловича –
Министра образования (заместитель председателя комиссии), Ковалеву Татьяну Николаев)
ну – заместителя Министра образования, Орду Михаила Сергеевича – первого секретаря Цен)
трального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз моло)
дежи», Солодовникова Андрея Геннадьевича – заместителя начальника управления профи)
лактики главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внут)
ренних дел, Саламаху Александра Петровича – первого заместителя Председателя Национа)
льной государственной телерадиокомпании, Яхновец Светлану Казимировну – судью Вер)
ховного Суда, исключив из состава указанной комиссии П.И.Бригадина, А.Т.Найденко,
В.М.Манюка, А.В.Нахаенко, Н.З.Санько.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 91

1/5338
(18.02.2004)

О геральдическом знаке – эмблеме Министерства юсти
ции

В целях сохранения и развития исторических традиций органов юстиции п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить геральдический знак – эмблему Министерства юстиции.
2. Утвердить прилагаемые Положение о геральдическом знаке – эмблеме Министерства
юстиции, его описание и рисунок.
3. Финансирование расходов по изготовлению геральдического знака – эмблемы Мини)
стерства юстиции осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюд)
жете на содержание данного Министерства.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2004 № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме Министерства юстиции
1. Геральдический знак – эмблема Министерства юстиции (далее – эмблема) является от)
личительным знаком данного государственного органа.
2. Изображение эмблемы может размещаться на:
нагрудных знаках Министерства юстиции и организаций системы этого Министерства;
печатной продукции и кино), видео) и фотоматериалах, выпускаемых по заказам Мини)
стерства юстиции;
рекламно)информационной и сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам Ми)
нистерства юстиции.
3. Эмблема помещается в служебных кабинетах Министра юстиции и его заместителей,
руководителей структурных подразделений Министерства юстиции, руководителей органи)
заций системы данного Министерства и в зале коллегии этого Министерства.
4. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, черно)белом, а также в
объемном вариантах.

23.02.2004
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№ 1/5338
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2004 № 91

ОПИСАНИЕ
геральдического знака – эмблемы Министерства юстиции
Геральдический знак – эмблема Министерства юстиции представляет собой красный фи)
гурный щит с каймой серебряного цвета, являющийся символом защиты прав и свобод граж)
дан. В центре щита расположена золотая колонна, увенчанная Государственным гербом Рес)
публики Беларусь, олицетворяющая закон и справедливость. Посередине колонны помеще)
на золотая табличка с надписью «ЗАКОН», ниже – зеленая лента с надписью «МІНІСТЭРСТ)
ВА ЮСТЫЦЫІ». Щит и колонну обрамляет золотой лавровый венок.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2004 № 91

РИСУНОК
геральдического знака – эмблемы Министерства юстиции

Цветное изображение

Черно)белое изображение
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2004 г. № 92

1/5339
(18.02.2004)

Об учреждении нагрудного знака Министерства внут
ренних дел «Класны спецыялiст МУС»

В целях поощрения сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних
войск Министерства внутренних дел за повышение уровня профессионального мастерства и
достижение высоких результатов в служебной деятельности п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить нагрудный знак Министерства внутренних дел «Класны спецыялiст МУС».
2. Утвердить прилагаемые Положение о нагрудном знаке Министерства внутренних дел
«Класны спецыялiст МУС» и его описание.
3. Министерству внутренних дел обеспечить финансирование расходов по изготовлению
нагрудного знака Министерства внутренних дел «Класны спецыялiст МУС» и удостоверения
к нему за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание данного
Министерства.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2004 № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке Министерства внутренних дел «Класны
спецыялiст МУС»
1. Нагрудным знаком Министерства внутренних дел «Класны спецыялiст МУС» (далее –
нагрудный знак) награждаются сотрудники органов внутренних дел (далее – сотрудники) и
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел (далее – военнослужа)
щие) за повышение уровня профессионального мастерства, достижение высоких результатов
в служебной деятельности и в соответствии с присвоенной им классной квалификацией.
2. Нагрудный знак имеет три степени. Высшей степенью является нагрудный знак 1)го
класса. Награждение нагрудным знаком производится последовательно: 3)го класса, 2)го
класса, 1)го класса.
3. Порядок представления к награждению нагрудным знаком устанавливается Минист)
ром внутренних дел.
4. Награждение нагрудным знаком производится приказом начальника соответствующе)
го органа внутренних дел или командира подразделения внутренних войск Министерства
внутренних дел, присвоившего классную квалификацию.
5. Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются начальником соответствующего ор)
гана внутренних дел или командиром подразделения внутренних войск Министерства внут)
ренних дел лично награждаемому в торжественной обстановке.
6. Сотрудники и военнослужащие, лишенные классной квалификации в порядке, уста)
новленном Министром внутренних дел, лишаются нагрудного знака.
7. Записи о награждении нагрудным знаком и о его лишении заносятся в личное дело со)
трудника, военнослужащего или (и) в военный билет военнослужащего срочной службы, а
также солдата, сержанта и прапорщика, проходящих военную службу по контракту.
8. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после наградных знаков Министерст)
ва внутренних дел либо после нагрудного знака об окончании учреждения образования, а при
их отсутствии – на месте нагрудного знака об окончании учреждения образования.
При наличии нагрудных знаков нескольких степеней носится знак более высокой сте)
пени.
9. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. Дубликаты нагрудного
знака и удостоверения к нему взамен утраченных, как правило, не выдаются. Дубликаты на)
грудного знака и удостоверения к нему могут быть выданы в порядке исключения по реше)
нию начальника соответствующего органа внутренних дел или командира подразделения
внутренних войск Министерства внутренних дел, присвоившего классную квалификацию, в
случае, когда награжденный не мог предотвратить их утрату.
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№ 1/5326
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2004 № 92

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака Министерства внутренних дел «Класны
спецыялiст МУС»
Нагрудный знак Министерства внутренних дел «Класны спецыялiст МУС» (далее – на)
грудный знак), предназначенный для сотрудников, проходящих службу в должностях рядо)
вого и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, военнослужащих сроч)
ной службы, а также солдат, сержантов и прапорщиков, проходящих военную службу по
контракту во внутренних войсках Министерства внутренних дел, представляет собой щит зо)
лотистого цвета, на котором вертикально острием вниз расположен меч серебристого цвета.
По краю щита расположена надпись «Класны спецыялiст» буквами серебристого цвета, раз)
деленная внизу надписью «МУС», буквы которой покрыты ювелирной эмалью красного цве)
та. В центральной части щита расположена накладка в виде щита золотистого цвета, на кото)
рой изображаются арабские цифры «1», «2», «3», обозначающие классную квалификацию и
в зависимости от степени покрытые ювелирной эмалью соответственно красного, синего или
зеленого цвета.
Размер нагрудного знака составляет 42х23 мм.
Нагрудный знак, предназначенный для сотрудников, проходящих службу в должностях
среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел, и военнослу)
жащих, проходящих военную службу в должностях офицерского состава внутренних войск
Министерства внутренних дел, дополнительно окаймлен венком, состоящим слева из листьев
лавра, справа – из листьев дуба. В нагрудном знаке специалиста 1)го класса венок имеет золоти)
стый цвет, специалиста 2)го класса – серебристый цвет, специалиста 3)го класса – бронзовый
цвет.
Размер нагрудного знака составляет 42х34 мм.
Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность, на ней расположен
штифт с гайкой для крепления к одежде. Нагрудный знак изготавливается из металлов том)
пак (марка Л)90) и мельхиор (марка МН)19) либо заменителя мельхиора нейзельбера.

