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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 310-З

2/1407
(11.01.2008)

О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о транзите товаров, перемещаемых между таможенными органами Республики Беларусь и таможенными органами Российской Федерации
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о транзите товаров, перемещаемых между таможенными органами Республики Беларусь и таможенными органами Российской Федерации (далее – Соглашение), подписанное в г. Москве 29 июня 2007 года.
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений Соглашения.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации
о транзите товаров, перемещаемых между таможенными органами Республики Беларусь
и таможенными органами Российской Федерации
Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской Федерации, далее именуемые Договаривающимися Сторонами,
стремясь к дальнейшему развитию сбалансированных и взаимовыгодных экономических
отношений,
признавая международные общепринятые нормы в экономических отношениях и ориентируясь на правила Генерального соглашения по тарифам и торговле от 30 октября 1947 г.,
подтверждая приверженность принципам свободы транзита и свободному развитию экономического сотрудничества,
выражая намерение продолжить реализацию положений Соглашения о Таможенном
союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 6 января 1995 г., Соглашения о единых условиях транзита через территории государств – участников Таможенного
союза от 22 января 1998 г. и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества от 23 марта 2007 г.,
учитывая динамику развития законодательства Республики Беларусь и законодательства Российской Федерации в области таможенного дела,
в целях упрощения таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых транзитом между таможенными органами Республики Беларусь и таможенными органами Российской Федерации,
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Настоящее Соглашение определяет условия перемещения товаров между таможенными
органами Республики Беларусь и таможенными органами Российской Федерации и не распространяется на правоотношения, связанные с перемещением товаров и транспортных
средств физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.
Статья 2
В настоящем Соглашении используются следующие термины:
«товары» – товары, к которым в соответствии с таможенным законодательством государства одной из Договаривающихся Сторон, на территории которой начинается транзит, применяется соответствующая таможенная процедура или таможенный режим, в соответствии с
которыми товары перемещаются по территории этого государства под таможенным контролем;
«транспортные средства» – транспортные средства, перевозящие товары и состоящие на
регистрационном учете в компетентных органах государств Договаривающихся Сторон либо
иностранных государств;
«транзит» – перемещение между таможенными органами Республики Беларусь и таможенными органами Российской Федерации товаров:
из третьих государств на территорию государства одной Договаривающейся Стороны через территорию государства другой Договаривающейся Стороны;
с территории государства одной Договаривающейся Стороны в третьи государства через
территорию государства другой Договаривающейся Стороны;
из третьих государств в третьи государства через территории государств обеих Договаривающихся Сторон;
с территории государства одной Договаривающейся Стороны на территорию государства
этой же Договаривающейся Стороны через третье государство и территорию государства другой Договаривающейся Стороны;
с территории государства одной Договаривающейся Стороны на территорию государства
другой Договаривающейся Стороны;
«таможенный перевозчик» – юридическое лицо Республики Беларусь либо Российской
Федерации, созданное и осуществляющее деятельность в качестве таможенного перевозчика
в соответствии с законодательством государства Договаривающейся Стороны;
«центральный таможенный орган» – с Белорусской Стороны – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, с Российской Стороны – Федеральная таможенная
служба;
«таможенная задолженность» – обязательство по уплате таможенных платежей, не исполненное в установленные сроки;
«таможенные платежи» – обязательные платежи в бюджеты государств Договаривающихся Сторон, подлежащие уплате в соответствии с законодательством государств Договаривающихся Сторон при выпуске товаров для свободного обращения.
Статья 3
Разрешение на транзит товаров от таможенного органа Республики Беларусь до таможенного органа Российской Федерации выдается таможенным органом Республики Беларусь в
соответствии с таможенным законодательством Республики Беларусь. Для транзита товаров
используются документы, необходимые для перемещения товаров в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также разрешительные документы, необходимые для перемещения отдельных товаров, в отношении которых законодательством государств Договаривающихся Сторон в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности
установлены запреты и (или) ограничения на их ввоз (вывоз).
Перечни товаров, в отношении которых установлены запреты и (или) ограничения при
ввозе (вывозе) на (с) территории государств Договаривающихся Сторон, и порядок оформления соответствующих разрешительных документов определяются иными двусторонними соглашениями, заключенными Договаривающимися Сторонами.
Статья 4
Разрешение на транзит товаров от таможенного органа Российской Федерации до таможенного органа Республики Беларусь выдается таможенным органом Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации. Для транзита
товаров используются документы, необходимые для перемещения товаров в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, а также разрешительные документы, определенные в статье 3 настоящего Соглашения.
Статья 5
Таможенные органы государств Договаривающихся Сторон взаимно признают документы, оформленные при выдаче разрешения на транзит и при завершении транзита товаров.
Статья 6
Местом доставки товаров является местонахождение таможенного органа назначения государства Договаривающейся Стороны, в котором завершается транзит. Место доставки товаров
определяет таможенный орган, оформивший разрешение на транзит товаров, на основании сведений о пункте назначения, указанных в транспортных (перевозочных) документах.
В случае транзита товаров в третьи государства через территории государств Договаривающихся Сторон таможенным органом назначения является таможенный орган государства Договаривающейся Стороны, расположенный на внешней границе государства той Договаривающейся Стороны, с территории которого осуществляется вывоз товаров в третьи страны.
Статья 7
Срок доставки товаров устанавливает таможенный орган государства Договаривающейся
Стороны, оформивший разрешение на транзит товаров, в соответствии с законодательством этого государства и с учетом времени, необходимого для доставки товаров в место их доставки.
Статья 8
Обеспечение уплаты таможенных платежей предоставляется в случаях и порядке, которые установлены законодательством государства Договаривающейся Стороны, таможенным
органом которого принимается обеспечение уплаты таможенных платежей с учетом положений настоящего Соглашения.
Статья 9
Таможенный перевозчик может перевозить транзитом товары под таможенным контролем без таможенного сопровождения и обеспечения уплаты таможенных платежей.
Порядок перемещения товаров отдельных категорий определяется законодательством государств Договаривающихся Сторон.
Статья 10
Обеспечение уплаты таможенных платежей может быть представлено как таможенному
органу государства Договаривающейся Стороны, который выдает разрешение на транзит,
так и таможенному органу государства другой Договаривающейся Стороны.
Таможенные органы государств Договаривающихся Сторон взаимно признают документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных платежей.
В случае если разрешение на транзит товаров выдается таможенным органом государства
одной Договаривающейся Стороны, а обеспечение уплаты таможенных платежей принято
таможенным органом государства другой Договаривающейся Стороны, первый не требует
представления обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством своего государства.
Статья 11
Перевозчик при ввозе товаров на территорию государства Договаривающейся Стороны
обязан уведомить о факте ввоза товаров таможенный орган этого государства.
При ввозе товаров на территорию Республики Беларусь уведомление о факте ввоза товаров представляется перевозчиком в месте и порядке, которые установлены законодательством Республики Беларусь.
Факт ввоза товаров на таможенную территорию Республики Беларусь фиксируется компетентным государственным органом в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
При ввозе товаров на территорию Российской Федерации уведомление о факте ввоза товаров представляется перевозчиком в таможенный орган, расположенный в месте ввоза товаров на территорию Российской Федерации, путем вручения этому таможенному органу тран-
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зитных документов либо иными способами (в том числе с применением технических средств
контроля), которые установлены законодательством Российской Федерации.
Статья 12
Размер обеспечения уплаты таможенных платежей должен быть не ниже суммы таможенных платежей, которая подлежала бы уплате при выпуске товаров для свободного обращения в государстве Договаривающейся Стороны, таможенные органы которого выдают разрешение на транзит товаров.
Центральными таможенными органами государств Договаривающихся Сторон отдельными протоколами может устанавливаться фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении отдельных товаров.
Статья 13
При выявлении нарушений таможенного законодательства, влекущих за собой возникновение таможенной задолженности, такая задолженность считается возникшей на территории государства той Договаривающейся Стороны, таможенный орган которого выдал разрешение на транзит товаров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящей статьи.
Когда будет доказано, что перемещаемые транзитом товары были ввезены на территорию
государства другой Договаривающейся Стороны, таможенная задолженность считается возникшей на территории этого государства.
Доказательством того, что товары вывезены с территории государства одной Договаривающейся Стороны на территорию государства другой Договаривающейся Стороны, является подтверждение компетентных органов о ввозе и (или) нахождении товаров на территории
государства другой Договаривающейся Стороны.
Статья 14
В случае нарушения таможенного законодательства государства одной Договаривающейся Стороны таможенным перевозчиком государства другой Договаривающейся Стороны таможенный орган государства Договаривающейся Стороны, на территории которого возникла
таможенная задолженность, направляет в центральный таможенный орган государства другой Договаривающейся Стороны копии документов, оформленных в соответствии с законодательством государства Договаривающейся Стороны, на территории которого возникла таможенная задолженность, и подтверждающих возникновение таможенной задолженности.
Статья 15
В случае если таможенная задолженность возникла на территории государства одной Договаривающейся Стороны, а обеспечение уплаты таможенных платежей представлено на
территории государства другой Договаривающейся Стороны, таможенный орган государства
Договаривающейся Стороны, на территории которого возникла таможенная задолженность,
направляет в таможенный орган, в который было представлено обеспечение уплаты таможенных платежей, копии документов, оформленных в соответствии с законодательством государства Договаривающейся Стороны, на территории которого возникла таможенная задолженность, и подтверждающих возникновение таможенной задолженности.
Таможенный орган, в который было представлено обеспечение уплаты таможенных платежей, за счет этого обеспечения осуществляет взыскание суммы соответствующих средств в
объеме, указанном в документах, подтверждающих возникновение таможенной задолженности, но не выше размера представленного обеспечения, и перечисляет их в бюджет своего
государства.
Перечисление средств из бюджета государства одной Договаривающейся Стороны в бюджет государства другой Договаривающейся Стороны осуществляется министерствами финансов государств Договаривающихся Сторон в сумме, эквивалентной сумме взысканных
средств, в порядке, устанавливаемом в соответствии с законодательством государств Договаривающихся Сторон, в следующие сроки:
при обеспечении уплаты таможенных платежей в форме денежного залога (внесении на
депозит таможенного органа) – в течение 10 банковских дней с даты получения документов,
предусмотренных абзацем первым настоящей статьи;
при обеспечении уплаты таможенных платежей в иных формах – в течение 10 банковских
дней с даты поступления средств на счет таможенного органа.
Перечисление средств из бюджета государства одной Договаривающейся Стороны в бюджет государства другой Договаривающейся Стороны осуществляется в российских рублях.
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В случае перечисления средств в иной валюте пересчет валюты осуществляется по официальному курсу, установленному в Республике Беларусь – Национальным банком Республики
Беларусь, а в Российской Федерации – Центральным банком Российской Федерации и действующему на день перечисления средств.
Центральные таможенные органы обмениваются банковскими реквизитами и номерами
счетов, на которые должны быть перечислены средства.
Положения абзацев второго–пятого настоящей статьи применяются при взыскании таможенной задолженности с таможенного перевозчика в соответствии со статьей 14 настоящего
Соглашения.
Статья 16
Оформление завершения транзита товаров осуществляется в соответствии с законодательством государства Договаривающейся Стороны, на территории которого завершается
транзит товаров.
Статья 17
Центральные таможенные органы определяют отдельным соглашением порядок, регламент и способы обмена информацией о товарах, перемещаемых транзитом между таможенными органами Республики Беларусь и таможенными органами Российской Федерации, о
выданных разрешениях на транзит, о завершении транзита, о документах, подтверждающих
принятие обеспечения уплаты таможенных платежей, о выявленных таможенных правонарушениях, а также информацией, необходимой для перечисления средств, и другими сведениями, необходимыми для реализации положений настоящего Соглашения.
Статья 18
В целях реализации настоящего Соглашения центральные таможенные органы обмениваются нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок транзита товаров и
применения мер по обеспечению уплаты таможенных платежей, а также информируют друг
друга о любых вносимых в такие акты изменениях, обмениваются образцами документов, необходимых для реализации настоящего Соглашения.
Центральные таможенные органы один раз в квартал обмениваются реестрами таможенных перевозчиков с указанием их наименования, юридического адреса, почтового адреса, телефона, электронной почты, номера лицензии и срока ее действия.
Статья 19
Договаривающиеся Стороны и их компетентные органы разрешают все спорные вопросы,
возникающие между ними в связи с толкованием или применением положений настоящего
Соглашения, путем консультаций и переговоров.
Статья 20
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.
Статья 21
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления по
дипломатическим каналам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых
для его вступления в силу.
Любая из Договаривающихся Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив по дипломатическим каналам письменное уведомление об этом другой Договаривающейся Стороне не позднее чем за 6 месяцев, предварительно урегулировав обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.
Совершено в городе Москве 29 июня 2007 г. в двух экземплярах на русском языке.
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О ратификации Соглашения о подготовке кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск госу дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Независимых
Государств
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Ратифицировать Соглашение о подготовке кадров для органов внутренних дел
(полиции) и внутренних войск государств – участников Содружества Независимых Государств, подписанное в г. Ялте 25 мая 2007 года (далее – Соглашение).
Статья 2. В соответствии со статьей 2 Соглашения определить компетентным органом Республики Беларусь Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

СОГЛАШЕНИЕ
о подготовке кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск
государств – участников Содружества Независимых Государств
Государства – участники настоящего Соглашения в лице правительств, именуемые в
дальнейшем Сторонами,
исходя из необходимости обеспечения высокого уровня подготовки кадров для органов
внутренних дел (полиции) и внутренних войск Сторон, отвечающего вызовам и угрозам современного мира,
выражая стремление к созданию эффективных механизмов взаимодействия в данной сфере,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины:
«учебное заведение» – образовательное учреждение высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, в котором осуществляется подготовка кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск Сторон;
«направляющая Сторона» – государство – участник Содружества Независимых Государств, направляющее своих сотрудников органов внутренних дел (полиции) и военнослужащих внутренних войск для подготовки в учебных заведениях других Сторон;
«принимающая Сторона» – государство – участник Содружества Независимых Государств, принимающее сотрудников органов внутренних дел (полиции) и военнослужащих
внутренних войск других Сторон для подготовки в своих учебных заведениях.
Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в подготовке кадров через свои компетентные органы в соответствии с настоящим Соглашением при соблюдении национального законодательства и международных договоров, участниками которых они являются.
Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и передается в депозитарий при сдаче уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых
для вступления настоящего Соглашения в силу.
Об изменениях в перечне компетентных органов каждая из Сторон в течение одного месяца письменно уведомляет депозитарий.
Статья 3
В соответствии с заключаемыми контрактами подготовка кадров осуществляется по учебным планам и программам учебных заведений принимающей Стороны при соблюдении ограничений, связанных с обеспечением режима секретности, сохранности служебной информации ограниченного распространения и секретной информации принимающей Стороны.
Учебный процесс организуется на русском языке:
а) совместно с курсантами/слушателями принимающей Стороны;
б) раздельно (на специальных факультетах, курсах, группах учебных заведений).
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По просьбе направляющей Стороны принимающая Сторона может организовать учебный
процесс на государственном языке принимающей Стороны.
Статья 4
Подготовка кадров осуществляется на платной основе или по квотам на льготной или безвозмездной основе, устанавливаемым принимающей Стороной.
При подготовке кадров на льготной основе расходы на обучение осуществляются за счет
принимающей Стороны, на содержание – за счет направляющей Стороны.
При подготовке кадров на безвозмездной основе расходы на обучение и содержание осуществляются за счет принимающей Стороны.
Проживание курсантов/слушателей направляющей Стороны организуется на условиях и
в порядке, установленных принимающей Стороной.
Финансовые и другие виды обеспечения подготовки кадров определяются в контрактах,
при этом денежное довольствие (стипендия) курсанта/слушателя направляющей Стороны
должно быть не ниже денежного довольствия (стипендии) курсанта/слушателя принимающей Стороны.
Статья 5
Заявки на обучение направляющая Сторона подает принимающей Стороне до 15 января
года начала обучения.
Принимающая Сторона до 15 мая года начала обучения информирует направляющую
Сторону о квотах на обучение, в том числе на льготной и безвозмездной основе, с указанием
учебных заведений, специальностей и количества предоставляемых мест по каждой специальности.
Принимающая Сторона по мере необходимости уточняет рекомендации (требования) по
отбору кандидатов на обучение.
Статья 6
Отбор кандидатов на обучение, их медицинское освидетельствование и вступительные испытания проводит направляющая Сторона исходя из условий приема в учебные заведения и
рекомендаций принимающей Стороны.
Вступительные испытания направляющая Сторона проводит, как правило, с участием
представителей принимающей Стороны на территории направляющей Стороны. При этом
все расходы, связанные с командированием представителей принимающей Стороны, осуществляются за счет направляющей Стороны.
По договоренности направляющей и принимающей Сторон для кандидатов на обучение
организуются подготовительные курсы в учебных заведениях принимающей Стороны по
изучению русского языка и общеобразовательных дисциплин.
Статья 7
Порядок признания документов об образовании, ученых степенях и званиях определяется нормативными правовыми актами Сторон и международными договорами, участниками
которых они являются.
Статья 8
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию третьего
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для
его вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших такие процедуры позднее, Соглашение вступает в силу с даты
сдачи на хранение депозитарию соответствующих уведомлений.
Статья 10
Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, разделяющих его
положения, путем передачи депозитарию документов о таком присоединении. Для присоеди-
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няющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении при соблюдении статьи 9 настоящего Соглашения.
Статья 11
В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельным протоколом, который вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Соглашения, если Стороны не договорятся об ином.
Статья 12
Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами.
Статья 13
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода.
К моменту выхода соответствующая Сторона выполняет все материальные, финансовые и
иные обязательства, возникшие за время ее участия в настоящем Соглашении.
Совершено в городе Ялте 25 мая 2007 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение,
его заверенную копию.

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 312-З

2/1409
(11.01.2008)

О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской Республики о трудовой деятельности и социальной
защите граждан Республики Беларусь, временно работающих на территории Азербайджанской Республики, и
гра ж дан Азер бай джан ской Рес пуб ли ки, временно
работающих на территории Республики Беларусь
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Азербайджанской Республики о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь, временно работающих на территории Азербайджанской
Республики, и граждан Азербайджанской Республики, временно работающих на территории
Республики Беларусь, подписанное в г. Баку 2 мая 2007 года (далее – Соглашение).
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений Соглашения.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской
Республики о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь,
временно работающих на территории Азербайджанской Республики, и граждан
Азербайджанской Республики, временно работающих на территории
Республики Беларусь
Правительство Республики Беларусь и Правительство Азербайджанской Республики,
именуемые далее Сторонами,
исходя из приверженности основополагающим документам Организации Объединенных
Наций в области прав человека и принципам, выработанным в рамках Международной Организации Труда,
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в целях развития двустороннего сотрудничества в области трудовой деятельности и социальной защиты граждан Республики Беларусь, временно работающих на территории Азербайджанской Республики, и граждан Азербайджанской Республики, временно работающих
на территории Республики Беларусь,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Настоящее Соглашение регулирует вопросы, связанные с временной трудовой деятельностью граждан Республики Беларусь на территории Азербайджанской Республики и граждан
Азербайджанской Республики на территории Республики Беларусь.
Статья 2
Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины означают следующее:
«трудящийся-мигрант» – лицо, являющееся гражданином государства одной Стороны,
которое на законном основании находится и занимается трудовой деятельностью на территории государства другой Стороны, в котором постоянно не проживает;
«член семьи» – лицо, состоящее в браке с трудящимся-мигрантом, а также находящиеся
на его иждивении дети и другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с
законодательством Стороны трудоустройства;
«Сторона трудоустройства» – государство одной из Сторон, в котором трудящийся-мигрант другой Стороны осуществляет трудовую деятельность;
«работодатель» – юридическое лицо независимо от формы собственности или организационно-правовой формы, а также физическое лицо, предоставляющее трудящемуся-мигранту
работу по трудовому или гражданско-правовому договору.
Статья 3
Действие настоящего Соглашения распространяется на трудящихся-мигрантов и членов
их семей.
Настоящее Соглашение не применяется к:
а) лицам, получившим либо ходатайствующим о предоставлении статуса беженца или
убежища на территории государства одной из Сторон;
б) артистам и спортсменам, занятым в течение короткого периода времени;
в) морякам;
г) лицам, находящимся в командировке сроком не более трех месяцев;
д) лицам, обучающимся и проходящим практику в рамках программ учреждений образования;
е) лицам, работающим в дипломатических представительствах и консульских учреждениях, аккредитованных в государствах Сторон, представительствах международных организаций, находящихся на территориях государств Сторон;
ж) лицам, постоянно проживающим на территории государства одной Стороны, но являющимся гражданами государства другой Стороны;
з) священнослужителям, занимающимся религиозной деятельностью в официально зарегистрированных в государствах Сторон религиозных организациях;
и) лицам, приглашаемым на срок не более 90 суток для чтения курса лекций и другой
учебной работы в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, повышение квалификации и переподготовку кадров;
к) лицам, аккредитованным в государствах Сторон в качестве сотрудников зарубежных
средств массовой информации.
Статья 4
Уполномоченными органами государств Сторон для целей настоящего Соглашения являются:
от Республики Беларусь – Министерство внутренних дел;
от Азербайджанской Республики – Министерство труда и социальной защиты населения.
Статья 5
Стороны обязуются уважать и обеспечивать защиту прав трудящихся-мигрантов и членов
их семей, не допускать по отношению к ним никаких форм дискриминации по признаку пола, возраста, расы, этнического и социального происхождения, религиозных и политиче-
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ских убеждений, гражданства, имущественного и семейного положения, а также по любому
другому признаку.
Статья 6
Стороны принимают согласованные меры по обеспечению организованного набора трудящихся-мигрантов с целью осуществления трудовой деятельности на территории Стороны
трудоустройства.
Стороны оказывают содействие созданию соответствующих структур по подбору трудящихся-мигрантов, востребованных на рынке труда Стороны трудоустройства.
Статья 7
Въезд трудящихся-мигрантов на территорию Стороны трудоустройства, их трудовая деятельность, пребывание и выезд осуществляются в соответствии с законодательством Стороны
трудоустройства и международными договорами, заключенными государствами Сторон.
Статья 8
Трудовая деятельность трудящихся-мигрантов осуществляется на основании трудового
или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем в соответствии с законодательством Стороны трудоустройства.
Для осуществления трудовой деятельности трудящимся-мигрантам необходимо иметь
разрешение на работу соответствующего органа Стороны трудоустройства, выданное в порядке и на условиях, установленных законодательством этой Стороны.
Статья 9
Стороны принимают меры по адаптации трудящихся-мигрантов на территории Стороны
трудоустройства, которые включают изучение законодательства, языка, обычаев и традиций
населения Стороны трудоустройства.
Статья 10
Члены семьи трудящегося-мигранта имеют право на пребывание на территории Стороны
трудоустройства на срок действия разрешения на работу трудящегося-мигранта в порядке,
предусмотренном законодательством государств Сторон.
Статья 11
Вопросы условий, оплаты и охраны труда трудящихся-мигрантов, налогообложения, социального обеспечения (кроме пенсионного), включая вопросы социального и медицинского
страхования, регулируются в соответствии с законодательством Стороны трудоустройства и
международными договорами, заключенными государствами Сторон.
Вопросы пенсионного обеспечения трудящихся-мигрантов регулируются отдельными
международными договорами, заключенными государствами Сторон.
Статья 12
В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения остаются в силе
для трудящихся-мигрантов до окончания срока трудового или гражданско-правового договора, заключенного между трудящимся-мигрантом и работодателем в период действия настоящего Соглашения.
Статья 13
Трудящиеся-мигранты пользуются правами и выполняют обязанности, установленные
законодательством Стороны трудоустройства.
В отношении условий оплаты налогов, пошлин, сборов, оплачиваемых трудящимися,
трудящиеся-мигранты пользуются режимом не менее благоприятным, чем тот, который применяется в отношении национальных трудящихся согласно законодательству Стороны трудоустройства.
Статья 14
Трудящиеся-мигранты имеют право на социальное обеспечение (пособие по болезни, пособие по беременности и родам, пособие в результате несчастного случая на производстве и

№ 2/1409

-21-

16.01.2008

профессионального заболевания, пособие на погребение) на условиях, предусмотренных национальным законодательством Стороны трудоустройства.
Статья 15
В случае досрочного расторжения по инициативе работодателя трудового или гражданско-правового договора с трудящимся-мигрантом по основаниям, предусмотренным законодательством Стороны трудоустройства, работодатель предоставляет трудящимся-мигрантам
компенсации, предусмотренные условиями трудового договора и законодательством Стороны трудоустройства для высвобождаемых по указанным основаниям работников.
В этом случае трудящийся-мигрант имеет право в течение одного месяца со дня досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договора заключить новый трудовой
или гражданско-правовой договор с другим работодателем Стороны трудоустройства на период, оставшийся до истечения срока, указанного в разрешении на работу.
Статья 16
Стороны гарантируют трудящимся-мигрантам равные с гражданами Стороны трудоустройства права на условия, оплату и охрану труда.
Возмещение вреда, причиненного трудящемуся-мигранту в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания либо иных повреждений здоровья, связанных с выполнением им трудовых обязанностей, осуществляется в соответствии с национальным законодательством Стороны трудоустройства.
Статья 17
Стороны признают на взаимной основе в соответствии с национальным законодательством своих государств трудовой (страховой) стаж, включая стаж, предполагающий льготы, а
также стаж работы по специальности.
Статья 18
1. При завершении трудящимся-мигрантом трудовой деятельности или при досрочном
расторжении трудового или гражданско-правового договора работодатель на основе согласованной Сторонами формы выдает трудящемуся-мигранту документ, включающий сведения
о продолжительности трудовой деятельности и ее оплате (с указанием размера заработной
платы за каждый месяц), а также о выплате подоходного налога с заработной платы, заверенный печатями работодателя и уполномоченного органа Стороны трудоустройства.
2. Уполномоченные органы Сторон в месячный срок после вступления в силу настоящего
Соглашения согласовывают форму документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 19
Вопросы признания документов об образовании регулируются отдельными международными договорами, заключенными государствами Сторон.
Статья 20
Перемещение трудящимися-мигрантами через таможенные границы государств Сторон
инструментов и оборудования, предназначенных для осуществления трудовой деятельности, а также иных товаров осуществляется в соответствии с законодательством государств
Сторон.
Статья 21
Трудящиеся-мигранты и члены их семей могут обращаться в уполномоченные органы государств Сторон напрямую по вопросам, относящимся к сфере правового регулирования настоящего Соглашения.
По запросу уполномоченных органов государства одной Стороны уполномоченные органы государства другой Стороны предоставляют в соответствии со своим законодательством
необходимые документы, включая архивные материалы, по вопросам, связанным с выполнением настоящего Соглашения.
Статья 22
1. Уполномоченные органы Сторон осуществляют обмен информацией:
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о национальном законодательстве в сфере миграции, а также о дополнениях и изменениях в нем в месячный срок после вступления в силу соответствующего нормативного правового
акта;
о свободных (вакантных) рабочих местах, на которые могут быть привлечены иностранные работники;
о квоте, установленной на привлечение к трудовой деятельности граждан государства
другой Стороны.
2. Уполномоченные органы осуществляют необходимые совместные мероприятия для
привлечения на свободные рабочие места в государстве одной Стороны граждан государства
другой Стороны.
3. Уполномоченный орган одной Стороны информирует уполномоченный орган другой
Стороны о количестве трудящихся-мигрантов не реже двух раз в течение года.
Статья 23
Споры и разногласия, возникшие между Сторонами при применении настоящего Соглашения, решаются путем консультаций между уполномоченными органами государств Сторон.
Статья 24
По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые в виде отдельных протоколов, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения и вступающих в силу в порядке, указанном в статье 25 настоящего Соглашения.
Статья 25
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие автоматически
продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения не менее чем за шесть месяцев до истечения действия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение совершено в г. Баку 2 мая 2007 года в двух подлинных экземплярах, каждый на белорусском, азербайджанском и русском языках, при этом все тексты имеют одинаковую юридическую силу.
В случае разногласий при толковании положений настоящего Соглашения будет использован текст на русском языке.

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 313-З
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О дорожном движении

(11.01.2008)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

17 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы дорожного движения
в Республике Беларусь в целях охраны жизни и здоровья физических лиц, а также защиты
прав, законных интересов и имущества физических и юридических лиц.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Республики Беларусь в области дорожного движения
Законодательство Республики Беларусь в области дорожного движения основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, Правил дорожного движения и иных актов законодательства Республики Беларусь.
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Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного
договора Республики Беларусь.
Статья 2. Правила дорожного движения
Правила дорожного движения определяют порядок дорожного движения в Республике
Беларусь и содержат:
права и обязанности участников дорожного движения;
основные термины и понятия, применяемые в области дорожного движения, а также их
определения;
описание и изображение дорожных светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки,
опознавательных знаков транспортных средств;
перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается
участие транспортных средств в дорожном движении;
основные положения о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении;
иные положения в области дорожного движения.
Статья 3. Участники дорожного движения
Участниками дорожного движения являются физические лица, находящиеся в пределах
дороги в (на) транспортном средстве или вне его, за исключением регулировщиков и работников, выполняющих в установленном порядке на дороге ремонтные и другие работы.
К участникам дорожного движения относятся:
водитель транспортного средства, самоходной машины;
пешеход;
пассажир;
всадник, погонщик скота;
лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной и находящееся в них;
лицо, сдающее квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной.
Статья 4. Общие права и обязанности участников дорожного движения
Участники дорожного движения имеют право на:
обеспечение безопасных условий дорожного движения;
получение из государственных органов и от уполномоченных должностных лиц достоверной информации об условиях дорожного движения, о причинах изменения направления,
введения временного запрещения или временного ограничения движения по дорогам, качестве продукции, работ и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения;
получение медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия;
обжалование в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, действий (бездействия) государственных органов, уполномоченных ими организаций и их должностных лиц, осуществляющих государственное регулирование, управление и контроль в области дорожного движения;
возмещение причиненного им и (или) их имуществу вреда в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Участники дорожного движения имеют иные права в области дорожного движения, предусмотренные Правилами дорожного движения и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Участники дорожного движения обязаны:
знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения;
действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми, не
создавать препятствий и опасности для дорожного движения;
принимать меры по недопущению загрязнения дорог и окружающей среды, в том числе не
выбрасывать мусор и иные предметы вне специально отведенных мест;
исполнять иные обязанности в области дорожного движения, установленные настоящим
Законом, Правилами дорожного движения и иными актами законодательства Республики
Беларусь.
Участникам дорожного движения запрещается повреждать дороги и технические средства организации дорожного движения.
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Статья 5. Водительское удостоверение
Водительское удостоверение – документ, подтверждающий право управления механическим транспортным средством или самоходной машиной соответствующей категории.
В Республике Беларусь выдаются водительские удостоверения на право управления:
мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом;
колесным трактором, самоходной машиной (удостоверение тракториста-машиниста).
Срок действия выдаваемого в Республике Беларусь водительского удостоверения составляет десять лет, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь. Водительское удостоверение, выданное до вступления в силу настоящего Закона, сохраняет свое действие в течение срока, на который оно было выдано.
Срок действия национальных и международных водительских удостоверений, выданных
компетентными органами иностранных государств, составляет три месяца с даты въезда лица в Республику Беларусь.
Статья 6. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения
Нарушение законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения влечет ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Статья 7. Государственное регулирование и управление в области дорожного движения
Государственное регулирование в области дорожного движения включает в себя:
формирование государственной политики;
разработку и принятие (издание) нормативных правовых актов;
разработку и утверждение Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в
Республике Беларусь, государственных, отраслевых и региональных программ;
установление государственной статистической отчетности и государственного учета основных показателей в области дорожного движения;
лицензирование;
техническое нормирование и стандартизацию;
подтверждение соответствия продукции, работ и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации;
установление порядка проведения государственного технического осмотра транспортных
средств, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении;
установление требований к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин;
разработку и утверждение единых программ подготовки, переподготовки, повышения
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц,
обучающих управлению ими;
иное регулирование в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Государственное управление в области дорожного движения включает в себя:
проведение государственной политики;
реализацию Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, государственных, отраслевых и региональных программ;
ведение государственной статистической отчетности и государственного учета основных
показателей в области дорожного движения;
обеспечение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также перевозчика перед пассажирами;
обеспечение обучения безопасному поведению на дорогах;
осуществление международного сотрудничества;
иные формы управления в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Государственное регулирование и управление в области дорожного движения осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Мини-
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стерством образования Республики Беларусь, иными республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции, а также Государственной автомобильной инспекцией Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (далее – Государственная автомобильная инспекция).
Статья 8. Государственный контроль в области дорожного движения
Государственный контроль в области дорожного движения осуществляется Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Государственной автомобильной инспекцией,
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и организациями, им
уполномоченными, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и организациями, им уполномоченными, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и иными государственными органами в пределах их компетенции.
Должностные лица Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Государственной автомобильной инспекции, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и организаций, им уполномоченных, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и организаций, им уполномоченных, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в пределах своей компетенции вправе выдавать
юридическим и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения, в том числе требований технических нормативных правовых актов, а также об устранении нарушений требований экологической безопасности и при неисполнении этих предписаний привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия Президента Республики Беларусь в области дорожного движения
Президент Республики Беларусь определяет государственную политику в области дорожного движения, утверждает Правила дорожного движения, осуществляет иные полномочия,
возложенные на него Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 10. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области дорожного
движения
Совет Министров Республики Беларусь в области дорожного движения:
обеспечивает проведение государственной политики;
утверждает по согласованию с Президентом Республики Беларусь Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь;
устанавливает порядок государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, самоходных машин, их снятия с государственного учета и внесения изменений в
документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, самоходных машин, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;
определяет перечень основных показателей в области дорожного движения и порядок их
государственного учета;
устанавливает порядок проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;
устанавливает порядок проведения государственного технического осмотра самоходных
машин, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, других воинских формирований, и их допуска к
участию в дорожном движении;
устанавливает порядок участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
устанавливает порядок принудительной эвакуации транспортных средств;
устанавливает порядок исчисления водительского стажа;
устанавливает порядок выдачи справки о годности к управлению самоходными машинами;
устанавливает по согласованию с Президентом Республики Беларусь требования к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин;
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утверждает единые программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации
водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих
управлению ими;
устанавливает размер платы за обучение управлению механическим транспортным средством, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;
устанавливает порядок выдачи водительского удостоверения и талона к нему и их обмена,
если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;
обеспечивает организацию массового производства световозвращающих элементов, предназначенных для обозначения пешеходов при их движении по проезжей части дороги в темное время суток, и информирование населения о необходимости их применения;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 11. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственной автомобильной инспекции в области дорожного движения
Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области дорожного движения:
определяет формы и методы контроля за выполнением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения;
контролирует соблюдение законодательства Республики Беларусь в области дорожного
движения при проектировании, строительстве, реконструкции, содержании и ремонте дорог, технических средств организации дорожного движения, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, подвесной контактной сети городского электрического транспорта и
трамвайных путей;
устанавливает порядок учета дорожно-транспортных происшествий;
выявляет причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения
и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимает своевременные меры по их устранению;
устанавливает порядок приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора);
устанавливает порядок переоборудования транспортных средств;
устанавливает порядок оборудования проблесковыми сигналами (маячками) и специальными звуковыми сигналами транспортных средств, самоходных машин;
устанавливает порядок изменения организации дорожного движения по согласованию с
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, областными и Минским городским исполнительными комитетами;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Государственная автомобильная инспекция в области дорожного движения:
осуществляет государственный контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения и иных актов законодательства Республики Беларусь в
области дорожного движения;
осуществляет государственный контроль за соответствием требованиям законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения конструкции транспортных средств
(за исключением колесных тракторов и прицепов к ним), принадлежностей к ним и запасных
частей при их разработке, постановке на производство и переоборудовании;
осуществляет государственный контроль за соответствием Правилам дорожного движения технического состояния транспортных средств, самоходных машин, участвующих в дорожном движении;
осуществляет государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими транспортные средства, самоходные машины, законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения;
проводит государственную регистрацию и государственный учет транспортных средств
(за исключением колесных тракторов и прицепов к ним);
проводит прием квалификационных экзаменов на право управления механическим
транспортным средством (за исключением колесного трактора);
осуществляет выдачу водительских удостоверений на право управления мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом;
анализирует организацию дорожного движения и принимает меры по ее совершенствованию;
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согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,
маршруты движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и перевозки опасных грузов;
согласовывает открытие и изменение маршрутов перевозки пассажиров в регулярном сообщении;
согласовывает маршруты, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством;
согласовывает программы и методические рекомендации по обучению безопасному поведению на дорогах;
принимает меры по оказанию пострадавшим доврачебной медицинской помощи на месте
дорожно-транспортного происшествия, доставке пострадавших в организации здравоохранения, обеспечению безопасности дорожного движения на месте дорожно-транспортного
происшествия, а также по сохранности имущества, оставшегося без присмотра;
проводит учет дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного
движения и принятых мер к виновным лицам;
выявляет в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимает своевременные меры по их устранению;
осуществляет в пределах своей компетенции информационное обеспечение безопасности
дорожного движения;
осуществляет сопровождение (эскортирование) транспортных средств, самоходных машин в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
запрещает участие в дорожном движении транспортных средств, самоходных машин в
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
отстраняет водителей от управления транспортными средствами, самоходными машинами в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 12. Полномочия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в области дорожного движения
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в области дорожного
движения:
осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним)
и их допуска к участию в дорожном движении;
устанавливает по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией и Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь требования к диагностическим станциям и порядок выдачи разрешений на проведение ими государственного технического осмотра транспортных средств (за исключением колесных тракторов и прицепов к
ним);
осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, выполняющими перевозки пассажиров и грузов, законодательства
Республики Беларусь в области дорожного движения;
согласовывает порядок изменения организации дорожного движения;
выявляет в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимает своевременные меры по их устранению;
согласовывает программы и методические рекомендации по обучению безопасному поведению на дорогах;
осуществляет в пределах своей компетенции информационное обеспечение безопасности
дорожного движения;
принимает меры по снижению вредного воздействия механических транспортных
средств на окружающую среду;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 13. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в области дорожного движения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в области дорожного движения:
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проводит государственную регистрацию и государственный учет колесных тракторов,
прицепов к ним и самоходных машин;
устанавливает порядок приема квалификационных экзаменов на право управления колесным трактором и самоходной машиной;
проводит прием квалификационных экзаменов на право управления колесным трактором и самоходной машиной;
осуществляет выдачу водительских удостоверений на право управления колесным трактором и самоходной машиной;
выявляет причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения
и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий с участием колесных тракторов и
самоходных машин, и принимает своевременные меры по их устранению;
осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра колесных тракторов и прицепов к ним и их допуска к участию в дорожном движении;
осуществляет контроль за соответствием требованиям законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения конструкции колесных тракторов, прицепов к ним и
самоходных машин, принадлежностей к ним и запасных частей при их разработке, постановке на производство и переоборудовании;
устанавливает по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь порядок проведения государственного технического осмотра самоходных машин, за исключением самоходных машин, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, других воинских формирований, и их допуска к участию в дорожном движении;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 14. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области дорожного движения
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области дорожного
движения:
устанавливает порядок регистрации и осуществляет регистрацию транспортных средств,
используемых для перевозки опасных грузов;
устанавливает порядок допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов;
разрабатывает и утверждает специализированные единые программы подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов;
осуществляет контроль за подготовкой водителей механических транспортных средств
для выполнения перевозки опасных грузов;
устанавливает порядок выдачи свидетельства о подготовке водителя механического
транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 15. Полномочия Министерства образования Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь в области дорожного движения:
осуществляет в учреждениях образования организацию обучения безопасному поведению на дорогах;
разрабатывает и утверждает по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Государственной автомобильной инспекцией программы и методические рекомендации по обучению безопасному поведению на дорогах;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 16. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области дорожного движения
Местные исполнительные и распорядительные органы в области дорожного движения:
выявляют в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимают своевременные меры по их устранению;
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принимают меры по обеспечению водителей транспортных средств специально оборудованными местами для стоянки (хранения) транспортных средств;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Статья 17. Понятие организации дорожного движения
Под организацией дорожного движения понимается комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах.
Статья 18. Регулирование дорожного движения
Регулирование дорожного движения осуществляется техническими средствами организации дорожного движения или регулировщиком.
Технические средства организации дорожного движения применяются их владельцами по
согласованию с Государственной автомобильной инспекцией. Владельцы технических средств
организации дорожного движения обязаны осуществлять разработку схем размещения этих
технических средств, содержать их в исправном состоянии, а при изменении организации дорожного движения обязаны обеспечивать их своевременную установку либо снятие.
Статья 19. Изменение организации дорожного движения
Изменение организации дорожного движения осуществляется посредством изменения
направления, введения временного запрещения или временного ограничения движения пешеходов, транспортных средств и самоходных машин по дорогам, в том числе ограничения
скорости движения транспортных средств, самоходных машин, их массы и нагрузок на оси,
габаритных размеров.
Временное запрещение или временное ограничение движения по дорогам вводятся в случае:
угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан;
угрозы сохранности дорог, в том числе вследствие неблагоприятных погодных (метеорологических) условий;
дорожно-транспортного происшествия;
загрязнения атмосферного воздуха выше нормативов предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;
стихийных бедствий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
ремонтных и иных работ;
массовых мероприятий;
сопровождения (эскортирования) транспортных средств, самоходных машин.
Решение о введении временного запрещения или временного ограничения движения
транспортных средств, самоходных машин по дорогам принимается в отношении:
всех дорог – Государственной автомобильной инспекцией;
республиканских дорог общего пользования – Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;
местных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов, полос земли,
используемых для дорожного движения, – местными исполнительными и распорядительными органами;
дорог необщего пользования – их владельцами.
ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Статья 20. Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике
Беларусь
В целях реализации государственной политики в области дорожного движения разрабатывается и утверждается Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, которой определяются основные направления обеспечения безопасности
дорожного движения, меры по сокращению уровня аварийности на дорогах, снижению тя-
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жести последствий дорожно-транспортных происшествий, минимизации загрязнения окружающей среды и влияния других негативных факторов, связанных с дорожным движением.
На основе Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь могут разрабатываться соответствующие государственные, отраслевые и региональные
программы.
Статья 21. Обучение безопасному поведению на дорогах
Обучение безопасному поведению на дорогах проводится в учреждениях образования на
основе программ и методических рекомендаций по обучению безопасному поведению на дорогах, разрабатываемых и утверждаемых Министерством образования Республики Беларусь
по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Государственной автомобильной инспекцией.
Мероприятия по обучению безопасному поведению на дорогах включаются в соответствующие государственные, отраслевые и региональные программы.
Статья 22. Информационное обеспечение безопасности дорожного движения
Информационное обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется в целях правового информирования населения, профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий и правонарушений в области дорожного движения, формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге, привлечения внимания к проблемам безопасности дорожного движения.
Для информационного обеспечения безопасности дорожного движения используются
средства массовой информации, наглядная агитация, печатная, рекламная, сувенирная и
иная продукция.
Согласование содержания информации на бумажных (книги, брошюры, плакаты, иная
печатная продукция) и электронных носителях, которое затрагивает сферу обеспечения
безопасности дорожного движения, осуществляется в порядке, установленном Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством информации Республики Беларусь.
Информационное обеспечение безопасности дорожного движения может осуществляться
в виде пресс-конференций, «круглых столов», брифингов, опросов общественного мнения,
конкурсов, выставок и иных мероприятий.
Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя:
обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители механических
транспортных средств, самоходных машин и обязательное медицинское переосвидетельствование водителей механических транспортных средств, самоходных машин;
проведение предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических
транспортных средств, самоходных машин;
оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители механических
транспортных средств (за исключением колесных тракторов) и обязательное медицинское
переосвидетельствование водителей механических транспортных средств (за исключением
колесных тракторов) проводятся в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и обязательное медицинское переосвидетельствование водителей
колесных тракторов и самоходных машин проводятся в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних
дел Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Перечень заболеваний и противопоказаний, запрещающих допуск лиц к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами или устанавливающих
ограничения права управления ими, определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Лицу, допущенному по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной, выдается справка о годности к управлению меха-
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ническими транспортными средствами, самоходными машинами по форме, утвержденной
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Обязательное медицинское переосвидетельствование проводится в следующие сроки:
водителей механических транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров,
опасных грузов, – через каждые три года, а достигших пятидесятилетнего возраста, – ежегодно;
водителей механических транспортных средств и самоходных машин, достигших шестидесятилетнего возраста, и водителей-инвалидов – через каждые два года;
других водителей механических транспортных средств, самоходных машин – через каждые пять лет.
При наличии медицинских показаний в случаях, определяемых Министерством здравоохранения Республики Беларусь, срок проведения обязательного медицинского переосвидетельствования может быть сокращен, но не менее чем до одного года.
Лица, лишенные права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами за управление ими в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ, либо за передачу управления механическим транспортным средством, самоходной машиной лицу, находящемуся в таком состоянии, либо за уклонение от прохождения медицинского освидетельствования для определения, находится ли
водитель в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением
наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ,
должны пройти обязательное медицинское переосвидетельствование перед восстановлением
такого права.
Досрочное направление водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование с указанием его причины может
быть инициировано:
органом внутренних дел, нанимателем, у которого водитель механического транспортного средства, самоходной машины работает по найму, – при проявлении признаков заболевания, включенного в перечень заболеваний и противопоказаний, запрещающих допуск лиц к
управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами или устанавливающих ограничения права управления ими;
организацией здравоохранения – при выявлении у водителя механического транспортного средства, самоходной машины заболевания, включенного в перечень заболеваний и противопоказаний, запрещающих допуск лиц к управлению механическими транспортными средствами или устанавливающих ограничения права управления ими.
Контроль за своевременным прохождением обязательного медицинского переосвидетельствования водителями механических транспортных средств, самоходных машин осуществляется:
при выдаче и обмене водительского удостоверения, а также при его возврате после изъятия;
при выдаче разрешения на допуск транспортных средств, самоходных машин к участию в
дорожном движении;
при приеме на работу водителей механических транспортных средств, самоходных машин и в период трудовых отношений с ними.
Предрейсовые и иные медицинские обследования водителей механических транспортных средств, самоходных машин проводятся:
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в области автомобильного транспорта, на осуществление которой требуется
специальное разрешение (лицензия);
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных
машин и лиц, обучающих управлению ими.
Порядок проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь.
Порядок проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей колесных тракторов и самоходных машин устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Статья 24. Категории механических транспортных средств, составов транспортных
средств, самоходных машин, на управление которыми выдаются водительские удостоверения
Для целей выдачи водительских удостоверений механические транспортные средства, составы транспортных средств, самоходные машины подразделяются на категории.
Механические транспортные средства (за исключением колесных тракторов) и составы
транспортных средств подразделяются на категории, обозначаемые прописными буквами
латинского алфавита «А», «В», «С», «D», «Е», словами «трамвай», «троллейбус»:
категория «А» – мотоциклы;
категория «В» – автомобили, разрешенный максимальный вес которых не превышает
3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает
восьми;
категория «С» – автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенный максимальный вес которых превышает 3500 килограммов;
категория «D» – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя;
категория «Е» – составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям
«В», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий;
категория «трамвай» – трамваи;
категория «троллейбус» – троллейбусы.
Колесные тракторы и самоходные машины подразделяются на категории, обозначаемые
прописными буквами латинского алфавита «А», «В», «С», «D», «Е», «F»:
категория «А» – колесные тракторы с двигателем мощностью до 80 киловатт;
категория «В» – колесные тракторы с двигателем мощностью свыше 80 киловатт;
категория «С» – гусеничные тракторы всех типов и бульдозеры на их базе;
категория «D» – самоходные машины сельскохозяйственного назначения;
категория «Е» – дорожно-строительные и иные самоходные машины;
категория «F» – одноковшовые экскаваторы с вместимостью ковша до одного кубического метра, специализированные погрузчики.
Статья 25. Возрастные условия получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной
Лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, может получить право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категории «А» с рабочим объемом двигателя до 500 кубических сантиметров.
Лицо, достигшее семнадцатилетнего возраста, может получить право управления колесным трактором и самоходной машиной категорий «А», «С».
Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может получить право управления:
механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категории «А» с рабочим объемом двигателя более 500 кубических сантиметров, категорий «В», «С»;
колесным трактором и самоходной машиной категорий «В», «D», «Е», «F».
Лицо, достигшее двадцати одного года, может получить право управления механическим
транспортным средством (за исключением колесного трактора) категории «D», составом
транспортных средств категории «Е» (за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 26 настоящего Закона), механическим транспортным средством категорий «трамвай», «троллейбус».
Статья 26. Предоставление права управления транспортным средством, самоходной
машиной
Лицо, допущенное по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной, после прохождения в установленном порядке подготовки, переподготовки водителей может быть допущено к сдаче квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной.
Документом, подтверждающим прохождение подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов), является свидетельство, выдаваемое по форме, утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь.
Документом, подтверждающим прохождение подготовки, переподготовки водителей колесных тракторов и самоходных машин, является свидетельство, выдаваемое по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Лицу, сдавшему квалификационные экзамены на право управления механическим
транспортным средством, самоходной машиной соответствующей категории, предоставляется право управления таким механическим транспортным средством, самоходной машиной и
выдается водительское удостоверение.
Военнослужащие, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, государственных органах, в которых
предусмотрена военная служба, допускаются к управлению механическими транспортными
средствами категории «D» и составами транспортных средств категории «Е» при наличии водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством категорий «С» или «В» и «С», водительского стажа не менее шести месяцев, включая время подготовки, переподготовки водителей в организациях, имеющих сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь на эти услуги, в порядке, установленном соответственно Министерством обороны Республики Беларусь, Министерством
внутренних дел Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности Республики
Беларусь, Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, другими государственными органами, в которых предусмотрена военная служба, по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
В случае лишения лица права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной за управление ими в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ, либо за передачу управления механическим транспортным средством, самоходной машиной лицу, находящемуся в таком состоянии, либо за уклонение от
прохождения медицинского освидетельствования для определения, находится ли водитель в
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, это лицо
должно сдать квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной.
Предоставление права управления велосипедом, мопедом, гужевым транспортным средством, а также порядок участия в дорожном движении всадников и погонщиков скота определяются Правилами дорожного движения.
Статья 27. Основания прекращения права управления механическим транспортным
средством, самоходной машиной
Основаниями прекращения права управления механическим транспортным средством,
самоходной машиной являются:
истечение установленного срока действия водительского удостоверения – до обмена водительского удостоверения;
истечение установленного срока действия справки о годности к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной – до прохождения медицинского переосвидетельствования;
отказ водителя механического транспортного средства, самоходной машины от медицинского переосвидетельствования – до прохождения медицинского переосвидетельствования;
лишение в установленном порядке права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной – на срок лишения или до получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной;
наличие заболевания или противопоказания, запрещающих допуск лиц к управлению
механическими транспортными средствами, самоходными машинами и подтвержденных
медицинским заключением.
Статья 28. Основные требования к подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин
и лиц, обучающих управлению ими
Услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств оказываются организациями, имеющими сертификат соответствия
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь на эти услуги.
Требования к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации
водителей механических транспортных средств, самоходных машин устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Требования к деятельности по повышению квалификации лиц, обучающих управлению
механическими транспортными средствами (за исключением колесных тракторов), устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.
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Требования к деятельности по повышению квалификации лиц, обучающих управлению
колесными тракторами и самоходными машинами, устанавливаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Министерством
образования Республики Беларусь.
Обучение управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами разрешается не ранее чем за два года до достижения обучаемым лицом возраста, установленного для получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной.
Контроль за соблюдением требований к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств (за исключением
колесных тракторов) и лиц, обучающих управлению ими, осуществляется в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Контроль за соблюдением требований к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей колесных тракторов и самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими, осуществляется в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Статья 29. Требования к водителям механических транспортных средств, выполняющим отдельные виды перевозок
К управлению механическими транспортными средствами (за исключением колесных
тракторов), используемыми для перевозки опасных грузов, допускаются водители механических транспортных средств:
не моложе двадцати одного года, имеющие стаж управления механическими транспортными средствами категорий «В», «С», «В» и «С», составами транспортных средств категорий «В» и «Е», «С» и «Е» не менее трех лет, при наличии свидетельства о подготовке водителя
механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов;
военнослужащие, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, в порядке, установленном соответственно Министерством обороны Республики Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь,
Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, другими государственными органами, в которых
предусмотрена военная служба, по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Водителям транспортных средств категорий «B», «C» и «D» разрешается управлять
транспортными средствами указанных категорий и при наличии прицепа, технически допустимая общая масса которого не превышает 750 килограммов.
Право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного
трактора) категории «D», составом транспортных средств категории «Е» могут получить водители механических транспортных средств, имеющие стаж управления механическими транспортными средствами (за исключением колесных тракторов) категорий «В», «С» не менее двух
лет (за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 26 настоящего Закона).
Дополнительные требования к водителям механических транспортных средств, выполняющим перевозки групп детей, пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями, автомобилями-такси, а также к водителям грузовых автомобилей, выполняющим международные перевозки, устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией.
Статья 30. Требования к техническому состоянию и конструкции транспортных
средств, самоходных машин, принадлежностей к ним и запасных частей
Техническое состояние и конструкция транспортных средств, самоходных машин, а также принадлежностей к ним и запасных частей, включая их экологическую безопасность,
должны отвечать требованиям технических нормативных правовых актов.
Механическое транспортное средство, используемое для обучения управлению транспортным средством, должно иметь дополнительное оборудование в соответствии с требованиями Правил дорожного движения и технических нормативных правовых актов.
Транспортные средства, самоходные машины, переоборудованные с изменением весовых, габаритных и иных параметров, а также оборудованные проблесковыми сигналами (маячками) и (или) специальными звуковыми сигналами, которые не предусмотрены технической документацией организации-изготовителя, должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов.
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Статья 31. Подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации
Транспортные средства, принадлежности к ним и запасные части, услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также технические средства организации дорожного движения подлежат подтверждению соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в случаях и порядке, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 5 января 2004 года
«Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5, 2/1018).
Статья 32. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и го су дар ст вен ный учет транс порт ных
средств, самоходных машин
Государственная регистрация и государственный учет транспортных средств, самоходных машин осуществляются в целях идентификации транспортных средств, самоходных машин, а также соответствия их конструкции требованиям технических нормативных правовых актов.
Государственной регистрации и государственному учету не подлежат велосипеды, мопеды, гужевые транспортные средства и иные транспортные средства, самоходные машины,
определяемые Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 33. Государственный технический осмотр транспортных средств, самоходных
машин
Проведение государственного технического осмотра является обязательным для транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету.
При проведении государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин осуществляется проверка их технического состояния на соответствие требованиям технических нормативных правовых актов.
Государственный технический осмотр транспортных средств (за исключением колесных
тракторов и прицепов к ним) проводится независимо от места их государственной регистрации на диагностических станциях, имеющих разрешение на проведение государственного
технического осмотра транспортных средств, выдаваемое Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Статья 34. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
обеспечению безопасности дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие транспортные средства, самоходные машины,
обязаны:
осуществлять контроль за соответствием технического состояния и конструкции принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин требованиям технических нормативных правовых актов и недопущением транспортных средств, самоходных машин с нарушением установленных требований к участию в дорожном движении;
организовывать проведение предрейсовых и иных медицинских обследований водителей
принадлежащих им механических транспортных средств, самоходных машин;
проводить анализ причин и условий, способствующих нарушению Правил дорожного
движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин, и принимать своевременные меры по
их устранению;
разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на уменьшение вредного воздействия принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин на окружающую
среду и сохранность дорог;
соблюдать режим труда и отдыха водителей механических транспортных средств, самоходных машин, установленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
обес пе чи вать по вы ше ние ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств, самоходных машин в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
в области автомобильного транспорта, на осуществление которой не требуется специального
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разрешения (лицензии), обязаны организовывать проведение контроля состояния водителей
механических транспортных средств, самоходных машин на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35. Признание утратившими силу законов Республики Беларусь (их структурных элементов)
В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «О дорожном движении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/881);
статью 42 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных
видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);
статью 37 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259).
Статья 36. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь предложения по приведению законов в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов,
противоречащих настоящему Закону;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 314-З

2/1411
(11.01.2008)

О государственном и мобилизационном материальных
резервах
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

17 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе применяются следующие термины и их определения:
аналогичные материальные ценности – материальные ценности, которые по сравнению с
материальными ценностями, выпущенными из государственного и (или) мобилизационного
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материальных резервов, имеют более поздний срок изготовления, полностью идентичны выпущенным материальным ценностям или сопоставимы с ними по функциональному назначению, применению, качеству и техническим характеристикам и соответствуют требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
возврат материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы – закладка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы вместо материальных ценностей, выпущенных из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов;
выпуск материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов – передача материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов определенному получателю при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;
государственный и мобилизационный материальные резервы – особые государственные
запасы материальных ценностей, предназначенных для использования в целях, установленных настоящим Законом;
заимствование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов – выпуск материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов в виде товарных кредитов на основании ходатайств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций с последующим возвратом равного количества аналогичных материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы;
закладка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы – принятие материальных ценностей на хранение в государственный и (или)
мобилизационный материальные резервы;
замена материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов – выпуск материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов в связи с изменением требований технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и (или) технологии
производства, в которой используются эти материальные ценности, с одновременным возвратом или возвратом с разрывом во времени материальных ценностей, соответствующих
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и (или) технологии производства, в которой они используются;
накопление материальных ценностей в государственном и (или) мобилизационном материальных резервах – закладка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы до достижения установленного объема их хранения;
неснижаемый запас материальных ценностей государственного материального резерва –
постоянно поддерживаемый объем хранения материальных ценностей установленной номенклатуры, создаваемый в составе государственного материального резерва;
операции с материальными ценностями государственного и мобилизационного материальных резервов – накопление, хранение, выпуск, в том числе освежение, замена, заимствование, разбронирование, а также возврат и перемещение материальных ценностей государственного и мобилизационного материальных резервов;
освежение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов – выпуск материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов в связи с истечением установленного срока хранения этих материальных ценностей, а также при возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за
собой порчу или ухудшение качества материальных ценностей до истечения установленного
срока их хранения, с одновременным возвратом или возвратом с разрывом во времени равного количества аналогичных материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы;
ответственный хранитель – организация, осуществляющая хранение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов без права самостоятельного пользования этими материальными ценностями до принятия в установленном
порядке решения об их выпуске из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов;
перемещение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов – снятие с хранения материальных ценностей государственного и (или)
мобилизационного материальных резервов одним ответственным хранителем с последующей закладкой тех же материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы другим ответственным хранителем;
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поставка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы – передача материальных ценностей для их закладки в государственный и
(или) мобилизационный материальные резервы, осуществляемая на основании договоров купли-продажи, поставки, поставки товаров для государственных нужд, мены и иных договоров в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь;
поставщик материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы – организация, осуществляющая поставку материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы;
разбронирование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного
материальных резервов – выпуск материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов без последующего их возврата в государственный и
(или) мобилизационный материальные резервы;
разрыв во времени – временной промежуток между выпуском материальных ценностей
из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов и возвратом материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы;
хранение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов – содержание материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов в местах и условиях, обеспечивающих их сохранность.
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь о государственном и мобилизационном материальных резервах
Законодательство Республики Беларусь о государственном и мобилизационном материальных резервах основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь, а также международных договоров Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Назначение государственного и мобилизационного материальных резервов
Материальные ценности государственного материального резерва используются в целях:
обеспечения потребностей государства и нужд населения в период мобилизации и в военное время;
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
выполнения мероприятий гражданской обороны;
обеспечения мер по стабилизации экономики при возникновении диспропорций между
спросом и предложением материально-технических и продовольственных ресурсов на внутреннем рынке;
оказания гуманитарной помощи.
Материальные ценности мобилизационного материального резерва используются в целях обеспечения потребностей государства и нужд населения в период мобилизации и в военное время, в том числе для:
обеспечения в условиях военного времени развертывания производства продукции военного назначения, ремонта имущества, включая вооружение и военную технику;
обеспечения развертывания в военное время работ по восстановлению коммуникаций железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, речных портов, аэродромов, газо-, нефтепродуктопроводов, систем энерго- и водоснабжения;
организации в военное время бесперебойной работы промышленности, транспорта и
связи;
защиты населения, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований, а также защиты сельскохозяйственных животных и растений от современных средств поражения и для оказания необходимой медицинской помощи;
переоборудования транспортных средств для их эксплуатации в условиях военного времени и обеспечения воинских перевозок.
Статья 4. Номенклатура и объем хранения материальных ценностей государственного
и мобилизационного материальных резервов
Номенклатура и объем хранения материальных ценностей государственного материального резерва (в том числе его неснижаемого запаса) и мобилизационного материального резерва определяются на основании важнейших параметров прогноза социально-экономиче-
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ского развития Республики Беларусь, утвержденных актами Президента Республики Беларусь, иных актов законодательства Республики Беларусь, структуры промышленного производства и потребления, мобилизационных заданий и предусматриваются соответственно
планом накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и
планом накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МОБИЛИЗАЦИОННОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

Статья 5. Осуществление государственного регулирования и управления в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов
Государственное регулирование и управление в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, другими республиканскими органами
государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными
органами в пределах их компетенции.
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов
Президент Республики Беларусь в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов:
определяет государственную политику;
утверждает план накопления материальных ценностей в государственном материальном
резерве и план накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области создания и
обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов
Совет Министров Республики Беларусь в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов:
обеспечивает реализацию государственной политики;
обеспечивает создание и сохранность государственного и мобилизационного материальных резервов;
вносит на утверждение Президенту Республики Беларусь план накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и план накопления материальных
ценностей в мобилизационном материальном резерве;
утверждает годовые планы выпуска, освежения и накопления материальных ценностей
государственного материального резерва;
определяет порядок проведения операций с материальными ценностями государственного и мобилизационного материальных резервов;
принимает решения о выпуске материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов, если иное не определено настоящим Законом или
Президентом Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области создания и
обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов:
реализует государственную политику;
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выполняет контрольные, разрешительные и другие специальные функции;
координирует деятельность других республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов и иных организаций;
разрабатывает, принимает и (или) согласовывает в установленном порядке в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты;
разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь;
осуществляет международное сотрудничество;
принимает участие в разработке проектов международных договоров;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь.
Выполнение специальных функций в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов непосредственно осуществляется
Департаментом по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госрезерв).
Госрезерв в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов:
создает государственный материальный резерв и обеспечивает его сохранность;
принимает участие в разработке плана накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве;
разрабатывает проекты годовых планов выпуска, освежения и накопления материальных ценностей государственного материального резерва для представления в установленном
порядке на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь;
обеспечивает в пределах выделенных средств выполнение плана накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и годовых планов выпуска, освежения и накопления материальных ценностей государственного материального резерва;
обеспечивает выполнение решений Президента Республики Беларусь, Совета Министров
Республики Беларусь по операциям с материальными ценностями государственного материального резерва;
организует учет материальных ценностей государственного и мобилизационного материальных резервов, ведет сводный учет их наличия и движения;
определяет в установленном порядке территориальное размещение материальных ценностей государственного материального резерва;
определяет по согласованию с республиканскими органами государственного управления
и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами ответственных хранителей материальных ценностей государственного материального резерва;
представляет в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь сведения о наличии и качественном состоянии материальных ценностей государственного материального резерва;
подготавливает с участием Министерства экономики Республики Беларусь для представления в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь сведения о наличии
и качественном состоянии материальных ценностей мобилизационного материального резерва;
рассматривает ходатайства республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций о заимствовании и
переносе сроков возврата материальных ценностей государственного и мобилизационного
материальных резервов и готовит соответствующие предложения для представления в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь;
рассматривает ходатайства республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов об освежении материальных ценностей мобилизационного материального резерва, их замене и о перемещении материальных
ценностей государственного материального резерва и принимает по ним решения;
принимает в случаях, установленных настоящим Законом, решения о выпуске материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов;
заключает договоры по операциям с материальными ценностями государственного и мобилизационного материальных резервов, несет ответственность по своим обязательствам;
заключает договоры на поставку материальных ценностей в государственный материальный резерв, обеспечивает расчеты за материальные ценности, поставляемые в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы;
направляет средства, получаемые от выпуска материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов, платы за их заимствование, штрафы
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и пени, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона за нарушение обязательств по поставке материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные
резервы и операциям с ними, в соответствии с настоящим Законом и бюджетным законодательством Республики Беларусь;
принимает по вопросам, относящимся к его компетенции, решения ненормативного характера, обязательные для исполнения республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями;
осуществляет контроль за осуществлением операций с материальными ценностями государственного и мобилизационного материальных резервов;
принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия других республиканских органов государственного управления
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов
Другие республиканские органы государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные
и распорядительные органы в пределах своей компетенции в области создания и обеспечения
сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов:
разрабатывают и вносят в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь,
предложения по номенклатуре и объему хранения материальных ценностей государственного и
(или) мобилизационного материальных резервов, а также по срокам их накопления для подготовки плана накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и плана
накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве;
определяют из подчиненных им (подведомственных, входящих в их состав) организаций
ответственных хранителей материальных ценностей мобилизационного материального резерва;
утверждают на основании плана накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве, утвержденного Президентом Республики Беларусь, для определенных ими ответственных хранителей номенклатуру и объем хранения материальных ценностей мобилизационного материального резерва;
вносят в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения
по уточнению номенклатуры, объема хранения и сроков накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве при изменении действующих или установлении новых мобилизационных заданий, а также при изменении требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и (или)
технологии производства, в которой они используются, обеспечивают замену или разбронирование материальных ценностей мобилизационного материального резерва;
обеспечивают выполнение определенными ими ответственными хранителями плана накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве и осуществление ими операций с материальными ценностями мобилизационного материального резерва;
обращаются в случае необходимости с ходатайствами о заимствовании материальных
ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов, об освежении материальных ценностей мобилизационного материального резерва, их замене и о перемещении материальных ценностей государственного материального резерва;
обеспечивают соблюдение подчиненными им (подведомственными, входящими в их состав) организациями требований законодательства Республики Беларусь о государственном
и мобилизационном материальных резервах;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МОБИЛИЗАЦИОННОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

Статья 10. Накопление материальных ценностей в государственном и мобилизационном материальных резервах
Накопление материальных ценностей в государственном материальном резерве осуществляется Госрезервом в соответствии с планом накопления материальных ценностей в госу-
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дарственном материальном резерве и годовыми планами выпуска, освежения и накопления
материальных ценностей государственного материального резерва.
Накопление материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве осуществляется республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с планом накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве.
Статья 11. Хранение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов
Хранение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов осуществляется ответственными хранителями.
Ответственные хранители, за исключением подчиненных Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь государственных организаций, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, осуществляют хранение материальных
ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов на основании
договора с Госрезервом.
Сроки и условия хранения материальных ценностей государственного материального резерва определяются Госрезервом.
Сроки и условия хранения материальных ценностей мобилизационного материального
резерва определяются республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с Госрезервом.
Сроки и условия хранения материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов определяются с учетом требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
Статья 12. Основания и порядок выпуска материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов и их возврата
Основания и порядок выпуска материальных ценностей из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов для обеспечения потребностей государства и нужд
населения в период мобилизации и в военное время определяются законодательством Республики Беларусь.
Выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, обеспечения мер по стабилизации экономики при возникновении диспропорций между
спросом и предложением материально-технических и продовольственных ресурсов на внутреннем рынке, оказания гуманитарной помощи осуществляется Госрезервом на основании
решения Совета Министров Республики Беларусь, если иное не определено настоящим Законом или Президентом Республики Беларусь.
Освежение и замена материальных ценностей государственного материального резерва
осуществляются Госрезервом.
Освежение и замена материальных ценностей мобилизационного материального резерва
с разрывом во времени осуществляются ответственными хранителями с разрешения Госрезерва, без разрыва во времени – самостоятельно.
Заимствование материальных ценностей государственного материального резерва, за исключением неснижаемого запаса материальных ценностей, на срок не более шести месяцев и
в размере не более 20 процентов объема материальных ценностей, находящихся в государственном материальном резерве сверх неснижаемого запаса на начало текущего года, а также
заимствование материальных ценностей мобилизационного материального резерва на срок
не более шести месяцев и в размере не более 20 процентов объема материальных ценностей,
находящихся в мобилизационном материальном резерве на начало текущего года, осуществляются на основании решения Госрезерва.
Заимствование материальных ценностей государственного материального резерва, за исключением неснижаемого запаса материальных ценностей, на срок более шести месяцев и
(или) в размере более 20 процентов объема материальных ценностей, находящихся в государственном материальном резерве сверх неснижаемого запаса на начало текущего года, а также
заимствование материальных ценностей мобилизационного материального резерва на срок
более шести месяцев и (или) в размере более 20 процентов объема материальных ценностей,
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находящихся в мобилизационном материальном резерве на начало текущего года, осуществляются на основании решения Совета Министров Республики Беларусь.
Заимствование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов осуществляется на основании договора с Госрезервом.
За заимствование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного
материальных резервов взимается плата в размере, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Разбронирование материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного
материальных резервов осуществляется в связи с их исключением соответственно из плана
накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и плана накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве или сокращением установленного объема их хранения.
Разбронирование материальных ценностей государственного материального резерва осуществляется Госрезервом.
Разбронирование материальных ценностей мобилизационного материального резерва
осуществляется республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами.
Возврат материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь.
Статья 13. Перемещение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов
Перемещение материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов осуществляется при наступлении обстоятельств, препятствующих
обеспечению их сохранности, изменении мобилизационных заданий, а также в случае принятия решений об изменении либо о ликвидации ответственных хранителей, возбуждения
производства по делу об их экономической несостоятельности (банкротстве) или в случае необходимости при их реорганизации.
При наступлении обстоятельств, препятствующих обеспечению сохранности материальных ценностей государственного материального резерва, а также в случае принятия решений
об изменении либо о ликвидации ответственных хранителей материальных ценностей государственного материального резерва, возбуждения производства по делу об их экономической несостоятельности (банкротстве) или в случае необходимости при их реорганизации решение о перемещении материальных ценностей государственного материального резерва
принимается Госрезервом.
При наступлении обстоятельств, препятствующих обеспечению сохранности материальных ценностей мобилизационного материального резерва, изменении мобилизационных заданий, а также в случае принятия решений об изменении либо о ликвидации ответственных
хранителей материальных ценностей мобилизационного материального резерва, возбуждения производства по делу об их экономической несостоятельности (банкротстве) или в случае
необходимости при их реорганизации решение о перемещении материальных ценностей мобилизационного материального резерва принимается соответствующими республиканскими
органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с Госрезервом.
ГЛАВА 4
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
И (ИЛИ) МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИХ ПЕРЕВОЗОК

Статья 14. Поставка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы
Поставка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы осуществляется на основании договоров в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.
Поставка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы, в отношении которых установлены требования, связанные с обеспечением
безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и охраны окружающей среды, осу-
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ществляется при наличии документов, удостоверяющих их соответствие указанным требованиям на весь срок хранения.
Выбор поставщиков материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы осуществляется в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
Статья 15. Особенности обеспечения перевозок материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов
Перевозка материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов, выпущенных из государственного и (или) мобилизационного материальных резервов для обеспечения потребностей государства и нужд населения в период мобилизации и в военное время, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, производится транспортными организациями в первоочередном порядке.
Материальные ценности, указанные в части первой настоящей статьи, принимаются к перевозке транспортными организациями без предварительной оплаты по предъявлении груза.
ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МОБИЛИЗАЦИОННОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ

Статья 16. Финансирование в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов
Финансирование в области создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов осуществляется за счет средств республиканского
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
Финансирование расходов по операциям с материальными ценностями мобилизационного материального резерва осуществляется также за счет средств, получаемых от выпуска материальных ценностей из мобилизационного материального резерва, платы за их заимствование, штрафов и пеней, предусмотренных частями второй–восьмой статьи 18 настоящего
Закона за нарушение обязательств по поставке материальных ценностей в мобилизационный
материальный резерв и операциям с ними.
Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о государственном и мобилизационном материальных резервах
Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь о государственном
и мобилизационном материальных резервах, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Привлечение лиц к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь о государственном и мобилизационном материальных резервах не освобождает их от
обязанности возмещения вреда и исполнения обязательств в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 18. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств по поставке материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы и операциям с ними
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, на основании
которых осуществляется поставка материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы, договорам по операциям с материальными ценностями государственного и мобилизационного материальных резервов стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь, а также с указанными договорами.
В случае просрочки поставки или недопоставки материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы их поставщик уплачивает за каждый
день просрочки пеню в размере 0,05 процента от стоимости непоставленных или недопоставленных материальных ценностей.
В случае поставки в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы
материальных ценностей, непригодных в соответствии с законодательством Республики Беларусь для длительного хранения, некомплектных или не соответствующих по своему каче-
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ству и ассортименту условиям договора, их поставщик уплачивает штраф в размере 20 процентов от стоимости указанных материальных ценностей.
В случае поставки в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы
материальных ценностей, на которых отсутствует маркировка, предусмотренная техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации, либо нанесена ненадлежащая маркировка, или материальных ценностей в ненадлежащей таре (упаковке) либо использования средств пакетирования, не соответствующих законодательству Республики Беларусь о техническом нормировании и стандартизации и
(или) условиям договора, их поставщик уплачивает штраф в размере 5 процентов от стоимости указанных материальных ценностей.
В случае несвоевременного возврата заимствованных или выпущенных для освежения
или замены с разрывом во времени материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы с организации, имеющей обязательство по возврату
указанных материальных ценностей, взыскивается за каждый день просрочки пеня в размере 0,05 процента от стоимости невозвращенных материальных ценностей. Пеня взыскивается до полного выполнения обязательства по возврату материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы.
В случае необеспечения количественной сохранности материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов с ответственного хранителя
взыскивается пеня в размере 0,05 процента от стоимости недостающих материальных ценностей за каждый день с момента выявления нарушения обязательства по хранению материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов до полного восстановления их запасов в государственном и (или) мобилизационном материальных
резервах.
При установлении случаев самовольного расходования материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов ответственный хранитель уплачивает штраф в размере стоимости самовольно израсходованных материальных ценностей, а
также пеню в размере 0,05 процента от их стоимости за каждый день с момента самовольного
расходования материальных ценностей до закладки израсходованных материальных ценностей в государственный и (или) мобилизационный материальные резервы.
В случае несвоевременного освежения или замены материальных ценностей государственного и (или) мобилизационного материальных резервов, если обязанность освежения или
замены материальных ценностей предусмотрена актами законодательства Республики Беларусь и (или) договором, нарушения правил и условий хранения этих материальных ценностей, а также хранения материальных ценностей, не соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации
и (или) утвержденной номенклатуре, в том числе исключенных из нее, ответственные хранители уплачивают штраф в размере 20 процентов от стоимости материальных ценностей, по
которым допущено нарушение правил осуществления операций.
В случае несвоевременного выполнения указаний Госрезерва в рамках договора хранения
материальных ценностей государственного материального резерва о передаче материальных
ценностей, выпущенных из государственного материального резерва, лицу, указанному Госрезервом в качестве получателя этих материальных ценностей, ответственный хранитель уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 0,05 процента от их стоимости. Пеня взыскивается до полного выполнения указаний Госрезерва.
Штрафы и пени за нарушения, предусмотренные настоящей статьей, взыскиваются исходя из стоимости материальных ценностей на дату их уплаты и списываются по решению Госрезерва в бесспорном порядке со счетов организации, допустившей нарушения.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня официального
опубликования настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
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обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 19, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 315-З

2/1412
(11.01.2008)

О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственной
защиты детей в неблагополучных семьях
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 июня 1991 года «О мерах принудительного воздействия в отношении хронических алкоголиков и наркоманов, систематически
нарушающих общественный порядок или права других лиц» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Беларускай ССР, 1991 г., № 23, ст. 311; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 69, 2/188) следующие дополнения:
1. Пункт 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Неработающие лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, являющиеся хроническими
алкоголиками или наркоманами, в первоочередном порядке подлежат направлению в лечебно-трудовые профилактории.».
2. Пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Районный (городской) суд не позднее следующего дня после принятия постановления о
направлении лица в лечебно-трудовой профилакторий, если дети указанного лица остаются
без попечения родителей, уведомляет об этом управление (отдел) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту жительства родителей (родителя) для обеспечения государственной защиты детей.».
3. В пункте 10:
часть вторую дополнить четвертым предложением следующего содержания: «Лица, находящиеся в лечебно-трудовом профилактории, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, имеют право на трудовой отпуск продолжительностью семь календарных дней.»;
часть пятую дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Администрация лечебно-трудового профилактория за три месяца до истечения срока пребывания лица, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, в случае необходимости его трудоустройства
информирует об этом суд, органы внутренних дел и комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду,
занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета по месту
жительства этого лица. В день освобождения данного лица администрация лечебно-трудового профилактория направляет исполнительный документ в суд по его месту жительства.»;
дополнить пункт частью шестой следующего содержания:
«Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, подлежащие трудоустройству, к месту жительства сопровождаются работником лечебно-трудового профилактория.».
Статья 2. Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 18-19,
2/13; 2003 г., № 133, 2/995; 2005 г., № 120, 2/1134; 2006 г., № 6, 2/1173; № 86, 2/1215;
2007 г., № 264, 2/1378) следующие дополнения и изменения:
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1. В статье 47:
часть четвертую дополнить словами «либо по месту нахождения детей на государственном обеспечении»;
после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:
«Иск о лишении родительских прав может предъявляться истцом также по месту нахождения (жительства) ребенка, если ребенок находится на государственном обеспечении.»;
части пятую–тринадцатую считать соответственно частями шестой–четырнадцатой.
2. Пункт 3 части третьей статьи 174, часть третью статьи 221, часть первую статьи 226,
часть первую статьи 303, пункт 2 части первой статьи 320 после слова «фамилия,» дополнить
словом «собственное».
3. Часть вторую статьи 186, абзац третий части второй статьи 370 после слова «фамилию,» дополнить словом «собственное».
4. В статье 307:
в названии статьи слова «делу о расторжении брака» заменить словами «некоторым категориям дел»;
дополнить статью частью второй следующего содержания:
«В резолютивной части решения о лишении родительских прав либо об отобрании ребенка без лишения родительских прав, если ребенок находится на государственном обеспечении, решаются вопросы взыскания расходов, затраченных государством на содержание ребенка, находящегося на государственном обеспечении, а также вопросы трудоустройства
лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание ребенка, находящегося на государственном обеспечении, неработающих либо работающих, но не в полном объеме возмещающих в течение шести месяцев указанные расходы.».
5. Часть третью статьи 309 изложить в следующей редакции:
«При вынесении решения о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и трудоустройстве лица, обязанного возмещать указанные расходы, суд в резолютивной части решения обязывает ответчика в
течение шести рабочих дней со дня вынесения решения явиться в комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета по его месту жительства для трудоустройства.».
6. Статью 313 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) о трудоустройстве лица, неработающего либо работающего, но не в полном объеме
возмещающего в течение шести месяцев расходы, затраченные государством на содержание
детей, находящихся на государственном обеспечении;».
7. Дополнить Кодекс статьей 3181 следующего содержания:
«Статья 3181. Обеспечение исполнения судебного постановления о трудоустройстве
Судебное постановление о трудоустройстве лица, неработающего либо работающего, но не
в полном объеме возмещающего в течение шести месяцев расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в течение трех рабочих дней после его вынесения направляется в органы внутренних дел и комитет по труду,
занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного
комитета по месту жительства этого лица, а в случае, когда место жительства данного лица
неизвестно, – по месту нахождения суда для подбора организации в целях его трудоустройства.».
8. В пункте 3 статьи 335, названии параграфа 4 главы 29, статьях 348 и 349, части первой
статьи 367 слова «орган записи актов гражданского состояния» заменить словами «орган, регистрирующий акты гражданского состояния,» в соответствующих падеже и числе.
9. В статье 350:
в части второй слова «органом записи актов гражданского состояния» заменить словами
«органом, регистрирующим акты гражданского состояния,»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Решение суда, которым установлена неправильность записи в книге регистрации актов
гражданского состояния, служит основанием для исправления такой записи органами, регистрирующими акты гражданского состояния.».
10. В части первой статьи 364:
в абзаце пятом:
слова «органами записи актов гражданского состояния» заменить словами «органами, регистрирующими акты гражданского состояния»;
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после слов «лицу,» и «не совпадают с» дополнить абзац соответственно словами «собственное» и «собственным»;
в абзаце восьмом слова «органов записи актов гражданского состояния» заменить словами «органов, регистрирующих акты гражданского состояния,»;
в абзаце девятом:
после слова «регистрация» дополнить абзац словом «заключения»;
слова «органах записи актов гражданского состояния» заменить словами «органах, регистрирующих акты гражданского состояния,».
11. В статье 371:
часть вторую после слова «фамилию,» дополнить словом «собственное»;
в части четвертой слова «орган записи актов гражданского состояния» заменить словами
«орган, регистрирующий акты гражданского состояния,»;
дополнить статью частью пятой следующего содержания:
«Суд не позднее следующего дня после принятия решения о признании гражданина безвестно отсутствующим либо об объявлении гражданина умершим, если дети указанного лица
остаются без попечения родителей, уведомляет об этом управление (отдел) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по
месту жительства родителей (родителя) для обеспечения государственной защиты детей.».
12. Статью 372 после слов «записи» и «книге» дополнить соответственно словами «акта»
и «регистрации».
13. Статью 375 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Суд не позднее следующего дня после принятия решения о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, если дети указанного лица остаются без попечения родителей, уведомляет об этом управление (отдел) образования районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту жительства родителей (родителя) для обеспечения государственной защиты детей.».
14. Часть первую статьи 394 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) заявлено требование о взыскании с лица, неработающего либо работающего, но не в
полном объеме возмещающего в течение шести месяцев расходы, затраченные государством
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, либо с лица, место жительства которого неизвестно, расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.».
15. В статье 397:
пункт 2 части второй после слова «фамилия,» дополнить словом «собственное»;
дополнить статью частью четвертой следующего содержания:
«В определении о судебном приказе о взыскании расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, должны быть решены вопросы трудоустройства лиц, неработающих либо работающих, но не в полном объеме возмещающих в течение шести месяцев расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, обязанных возмещать эти расходы.».
16. В статье 398:
после части первой дополнить статью частью следующего содержания:
«Уведомление должника о вынесении в отношении его определения о судебном приказе о
взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, направляется судом по последнему известному месту жительства
должника и считается надлежащим.»;
части вторую–шестую считать соответственно частями третьей–седьмой;
дополнить статью частью восьмой следующего содержания:
«Определение о судебном приказе о взыскании расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в котором решены вопросы трудоустройства лица, неработающего либо работающего, но не в полном объеме возмещающего в течение шести месяцев расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, в течение трех рабочих дней после его вынесения направляется в органы внутренних дел и комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета по месту жительства этого лица, а в случае, когда место жительства данного лица неизвестно, – по месту нахождения суда для подбора организации в целях его трудоустройства.».
17. В части четвертой статьи 486 слово «Управлениями» заменить словами «Главными
управлениями, управлениями (отделами)».
18. Статью 490 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) беременности женщины, являющейся лицом, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении,
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сроком свыше 30 недель, а также нахождения на иждивении лица, обязанного возмещать
расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, ребенка (детей) в возрасте до трех лет.».
19. Часть первую статьи 491 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предусмотренных пунктом 8 статьи 490 настоящего Кодекса, – до достижения ребенком (детьми), находящимся на иждивении лица, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, трехлетнего возраста.».
20. Часть первую статьи 493 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) если должник, обязанный возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, признан недееспособным либо не
может выполнять родительские обязанности по состоянию здоровья согласно перечню заболеваний, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с частью третьей статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, на основании
заключения врачебно-консультативной комиссии, выданного государственной организацией здравоохранения.».
21. В статье 533:
в части второй слова «управления юстиции областного (Минского городского) исполнительного комитета» заменить словами «главного управления, управления (отдела) юстиции
областного, Минского городского исполнительного комитета»;
в части седьмой слова «управления юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов» заменить словами «главные управления, управления (отделы) юстиции
областных, Минского городского исполнительных комитетов».
Статья 3. Внести в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 55, 2/53; 2004 г.,
№ 195, 2/1097; 2005 г., № 120, 2/1134; 2006 г., № 122, 2/1261) следующие изменения и дополнения:
1. В тексте Кодекса слова «государственный орган, регистрирующий акты гражданского
состояния» и «Государственный орган, регистрирующий акты гражданского состояния» заменить соответственно словами «орган, регистрирующий акты гражданского состояния» и «Орган, регистрирующий акты гражданского состояния» в соответствующих падеже и числе.
2. В части первой статьи 14 слова «местных исполнительных и распорядительных органов» заменить словами «районных, городских исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах».
3. Часть первую статьи 661 изложить в следующей редакции:
«При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями или одним из них, а
также иными лицами и организациями, принимающими участие в воспитании и содержании
детей, своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, или злоупотреблении своими
правами, или отрицательном влиянии на поведение детей, или жестоком обращении с ними
дети вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – и в суд.».
4. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Ненадлежащие воспитание и содержание детей
Родители, а также иные лица и организации, принимающие участие в воспитании и содержании детей, в соответствии с законодательством Республики Беларусь несут ответственность за ненадлежащие воспитание и содержание детей.
Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не обеспечиваются
права и законные интересы ребенка, в том числе если ребенок находится в социально опасном
положении.
Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой:
не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические
условия для жизни ребенка и т.д.);
ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает деяния, содержащие
признаки административного правонарушения либо преступления;
лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими правами и
(или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности
по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или
здоровья.».
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5. Часть первую статьи 80 изложить в следующей редакции:
«Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что:
они уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;
они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком;
они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка;
они отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на усыновление при
их раздельном проживании с ребенком;
в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению комиссии по
делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка не отпали основания для отобрания у них ребенка, указанные в части первой статьи 851 настоящего Кодекса.».
6. В части первой статьи 81:
слова «комиссия (инспекция) по делам несовершеннолетних» заменить словами «комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних»;
дополнить часть вторым предложением следующего содержания: «Иск о лишении родителей (единственного родителя) родительских прав в случае, предусмотренном частью третьей статьи 851 настоящего Кодекса, предъявляется управлением (отделом) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе или учреждением, в котором находится ребенок, не позднее пяти рабочих дней после вынесения соответствующего решения комиссией по делам несовершеннолетних районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе.».
7. Название статьи 85 дополнить словами «по решению суда, органа опеки и попечительства».
8. Дополнить Кодекс статьей 851 следующего содержания:
«Статья 851. Отобрание ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних
районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе
В случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по
воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем он находится в социально опасном положении, комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка в трехдневный
срок принимает решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, об
отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении ему статуса детей,
оставшихся без попечения родителей, о помещении ребенка на государственное обеспечение
(далее – решение об отобрании ребенка).
Отобрание ребенка осуществляется в течение дня, следующего за днем вынесения решения об отобрании ребенка, комиссией, формируемой комиссией по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка. В состав комиссии включаются представители управления (отдела) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе, органа внутренних дел и при необходимости главного управления, управления (отдела) здравоохранения областного исполнительного комитета, комитета
по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, а также иных организаций.
Комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка в шестимесячный срок после вынесения решения об отобрании ребенка обязана принять решение о возвращении ребенка родителям, если отпали основания для отобрания ребенка, указанные в части
первой настоящей статьи, либо об обращении в суд с иском о лишении родителей (единственного родителя) родительских прав.».
9. В статье 93:
в части первой:
после слов «без лишения родительских прав» дополнить часть словами «по решению суда, родители, у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних
районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе
по месту нахождения ребенка»;
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слова «родители, признанные ограниченно дееспособными,» исключить;
из части второй слова «родителями, являющимися несовершеннолетними,» и «, родителями детей-инвалидов» исключить;
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные государством на содержание
детей, находящихся на государственном обеспечении, возмещаются родителями, усыновителями этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии родителей, усыновителей, а
также в случае непогашения расходов на содержание детей родителями (усыновителями)
возмещение указанных расходов начиная со дня помещения ребенка на государственное
обеспечение осуществляется несовершеннолетними родителями после достижения совершеннолетия либо с момента приобретения ими до достижения совершеннолетия дееспособности в полном объеме.»;
части третью–седьмую считать соответственно частями четвертой–восьмой;
после части шестой дополнить статью частью следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, размер
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, может быть уменьшен либо лицо, обязанное возмещать указанные расходы, может быть освобождено от уплаты задолженности по их возмещению.»;
части седьмую и восьмую считать соответственно частями восьмой и девятой;
в части восьмой слова «или производятся ежемесячные денежные выплаты на детей (детские дома семейного типа, детские деревни (городки), опекунские семьи, приемные семьи) в
порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им
органом» заменить словами «детские дома семейного типа, детские деревни (городки), опекунские семьи, приемные семьи в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Беларусь».
10. В абзаце четвертом части второй статьи 115 слова «возмещении родителями» заменить словами «возникновении обязанности возмещения».
11. Статью 116 изложить в следующей редакции:
«Статья 116. Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении
Защита прав и законных интересов детей-сирот (детей, у которых умерли оба или единственный родитель), детей, оставшихся без попечения родителей (детей, которые остались без
попечения единственного или обоих родителей вследствие лишения родителей родительских
прав, отобрания их у родителей без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в местах содержания под стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению ими родительских обязанностей, отбывания родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения
свободы, ареста, оставления детей родителями в организациях здравоохранения, согласия
родителей на усыновление детей при отказе родителей от детей и их раздельном проживании
с детьми, а также детей, которые обнаружены брошенными, и в других случаях отсутствия
попечения родителей), возлагается на органы опеки и попечительства, а также на иные организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь.
Защита прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении,
возлагается на комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, а
также на иные организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь.
Ребенок, находящийся в социально опасном положении, может быть признан нуждающимся в государственной защите в случаях, предусмотренных частью первой статьи 851 настоящего Кодекса, по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка, а в иных случаях – по решению органа опеки и попечительства.
В случае признания ребенка нуждающимся в государственной защите руководителем
районного (городского) исполнительного комитета, местной администрации района в городе
не позднее двух недель со дня принятия решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите утверждается план защиты прав и законных интересов ребенка, в котором определяется комплекс мероприятий по восстановлению семьи. План защиты прав и законных интересов ребенка является обязательным для исполнения государственными органами, иными организациями, их должностными лицами.
Порядок, сроки проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка, перечень документов, подтверждающих нахождение ребенка в социально опасном положении, а
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также форма плана защиты прав и законных интересов ребенка устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.».
12. Часть вторую статьи 117 изложить в следующей редакции:
«Государственные органы, иные организации, граждане, располагающие сведениями о
детях, указанных в частях первой и второй статьи 116 настоящего Кодекса, обязаны немедленно сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, орган опеки и попечительства, другие государственные организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, по месту нахождения этих детей.».
13. В части шестой статьи 122 слова «, а по делам о международном усыновлении – также
в» заменить словом «и».
14. В части первой статьи 125:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«лиц, имеющих на момент усыновления непогашенную или неснятую судимость за
умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления против человека;»;
дополнить часть абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с
невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по
воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 851 настоящего Кодекса.».
15. Часть вторую статьи 143 изложить в следующей редакции:
«Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц возлагается на управление (отдел) образования районного, городского исполнительного
комитета, местной администрации района в городе, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, – на комиссию по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка, в отношении лиц, признанных недееспособными, – на главное управление, управление (отдел) здравоохранения областного исполнительного комитета, комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, в отношении дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья, – на управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета, управление
(отдел) социальной защиты местной администрации района в городе Минске, управление (отдел) социальной защиты местной администрации района в городе.».
16. Часть первую статьи 153 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступления, а
также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против человека;
лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с
невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по
воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 851 настоящего Кодекса.».
17. Часть первую статьи 173 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступления, а
также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против человека;
лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с
невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по
воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 851 настоящего Кодекса.».
18. Статью 194 изложить в следующей редакции:
«Статья 194. Органы, регистрирующие акты гражданского состояния
Регистрация актов гражданского состояния в городах производится отделами записи актов гражданского состояния, Домами (Дворцами) гражданских обрядов городских исполнительных комитетов, а в поселках городского типа и сельских населенных пунктах – соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Беларусь за пределами
территории Республики Беларусь осуществляется консульскими учреждениями, а также
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дипломатическими представительствами Республики Беларусь в случае выполнения ими
консульских функций.
Общее и методическое руководство регистрацией актов гражданского состояния отделами записи актов гражданского состояния, Домами (Дворцами) гражданских обрядов городских исполнительных комитетов, поселковыми и сельскими исполнительными и распорядительными органами, контроль за регистрацией актов гражданского состояния этими органами, методическое руководство регистрацией актов гражданского состояния консульскими
учреждениями, а также дипломатическими представительствами Республики Беларусь в
случае выполнения ими консульских функций осуществляются Министерством юстиции
Республики Беларусь.».
19. В части четвертой статьи 198 слова «Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь» заменить словами «Консульские учреждения, а
также дипломатические представительства Республики Беларусь в случае выполнения ими
консульских функций».
20. Часть первую статьи 202 изложить в следующей редакции:
«Повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния выдаются отделами записи актов гражданского состояния, архивами органов, регистрирующих акты гражданского состояния, главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, консульскими учреждениями, а также дипломатическими представительствами Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских функций, а повторные свидетельства о рождении и заключении брака – также Домами (Дворцами) гражданских обрядов городских исполнительных комитетов на основании записей в книгах регистрации актов гражданского состояния и метрических книгах.».
21. В части первой статьи 223 слова «управлением юстиции областного (Минского городского) исполнительного комитета» заменить словами «главным управлением, управлением
(отделом) юстиции областного, Минского городского исполнительного комитета».
22. В названии и части первой статьи 230, части второй статьи 232, статье 238 слова «дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь» заменить словами «консульские учреждения, а также дипломатические представительства Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских функций» в соответствующем падеже.
23. Статью 231 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Регистрация расторжения браков граждан Республики Беларусь, проживающих вне
пределов территории Республики Беларусь, по решениям судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 года, производится консульскими учреждениями, а также дипломатическими представительствами Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских
функций.».
Статья 4. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2005 г., № 120,
2/1134) следующие дополнения и изменение:
1. Статью 90 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, осужденные за преступления, предусмотренные статьей 174 настоящего Кодекса, и за иные преступления, совершенные в период
работы в организациях на основании судебного постановления, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.».
2. Статью 119 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, осужденные за преступления, предусмотренные статьей 174 настоящего Кодекса, и за иные преступления, совершенные в период
работы в организациях на основании судебного постановления, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.».
3. Статью 174 изложить в следующей редакции:
«Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов,
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении
1. Уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы
на срок до трех лет.
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2. Уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, выразившееся в неявке на работу
десять и более рабочих дней в течение трех месяцев, в сокрытии или занижении ими размера
заработной платы и приравненных к ней доходов либо в ином виновном действии (бездействии), повлекшее за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств
по возмещению расходов на содержание детей, –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы
на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
лицом, ранее судимым за уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, –
наказываются исправительными работами на срок от одного года до двух лет или ограничением свободы на срок от одного года до четырех лет.».
Статья 5. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля
1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77-78,
2/71; № 47, 2/152; 2003 г., № 8, 2/922) следующие изменения и дополнения:
1. Часть 8 статьи 126 изложить в следующей редакции:
«8. О применении меры пресечения в виде заключения под стражу орган уголовного преследования или суд обязаны уведомить лиц, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, при
применении этой меры пресечения в отношении лиц, дети которых остаются без попечения
родителей, – не позднее следующего дня после принятия указанного решения уведомить
управление (отдел) образования районного, городского исполнительного комитета, местной
администрации района в городе по месту жительства этих лиц для обеспечения государственной защиты детей, а в случае применения этой меры пресечения в отношении пенсионера –
уведомить орган, выплачивающий ему пенсию.».
2. Часть 1 статьи 197 изложить в следующей редакции:
«1. Следователь, дознаватель не позднее следующего дня после применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого, если дети
указанных лиц остаются без попечения родителей, уведомляют об этом управление (отдел)
образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации
района в городе по месту жительства родителей (родителя) для обеспечения государственной
защиты детей. Если у заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого остались без
присмотра и помощи престарелые родители, другие иждивенцы, следователь, дознаватель
обязаны принять меры по передаче их на попечение или под опеку родственникам либо другим лицам и учреждениям.».
3. Статью 248 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если у разыскиваемого обвиняемого остаются дети без попечения родителей, о его розыске не позднее следующего дня после принятия решения уведомляется управление (отдел) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по его месту жительства для обеспечения государственной защиты детей.».
4. Часть 3 статьи 280 дополнить третьим предложением следующего содержания: «В случае, если у разыскиваемого обвиняемого остаются дети без попечения родителей, о его розыске не позднее следующего дня после принятия решения уведомляется управление (отдел) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по его месту жительства для обеспечения государственной защиты детей.».
5. Часть 2 статьи 302 дополнить четвертым предложением следующего содержания: «В
случае, если у разыскиваемого обвиняемого остаются дети без попечения родителей, о его розыске не позднее следующего дня после принятия решения уведомляется управление (отдел)
образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации
района в городе по его месту жительства для обеспечения государственной защиты детей.».
6. Часть 1 статьи 368 изложить в следующей редакции:
«1. Суд не позднее следующего дня после постановления обвинительного приговора в отношении обвиняемого, осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, ареста, лишения свободы, пожизненного
заключения, смертной казни, если дети указанного лица остаются без попечения родителей,
уведомляет об этом управление (отдел) образования районного, городского исполнительного
комитета, местной администрации района в городе по месту жительства родителей (родителя) для обеспечения государственной защиты детей. При наличии у обвиняемого, осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение
открытого типа, ареста, лишения свободы, пожизненного заключения, смертной казни, престарелых родителей, других иждивенцев, оставшихся без присмотра, одновременно с поста-
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новлением обвинительного приговора суд выносит определение (постановление) о передаче
указанных лиц на попечение или под опеку родственникам либо другим лицам и учреждениям, а при наличии у него имущества или жилища, остающихся без присмотра, – о передаче их
на хранение родственникам или местным исполнительным и распорядительным органам.».
Статья 6. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января
2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 32, 2/140;
2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 92, 2/1219) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 37:
в части 3 слова «органы государственной службы занятости» заменить словами «комитет
по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета,
управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета»;
в части 4:
слова «государственную службу занятости» и «ею» заменить соответственно словами «комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета» и «ими»;
слова «или повышения квалификации, переподготовки» исключить.
2. Часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4. Осужденный, не имеющий работы, обязан трудоустроиться самостоятельно либо
стать на учет в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета в течение пятнадцати дней со дня оставления прежнего места работы. Осужденный не вправе отказываться от работы, предложенной
комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного
комитета, управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.».
3. Часть 2 статьи 42 после слова «Осужденные» дополнить словами «, к которым в установленных законом случаях и порядке могут быть применены замена неотбытой части наказания более мягким наказанием или условно-досрочное освобождение от наказания».
4. В пункте 1 части 1 статьи 43:
слова «органах государственной службы занятости» заменить словами «комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета»;
слова «или повышения квалификации, переподготовки» исключить.
5. Часть 8 статьи 47 после слов «имеющим семью» дополнить словами «, кроме лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся
на го су дар ст вен ном обес пе че нии, осу ж ден ных за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные
статьей 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и за иные преступления, совершенные в период работы в организациях на основании судебного постановления».
6. Часть 4 статьи 481 изложить в следующей редакции:
«4. Осужденный к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение
открытого типа, который подлежит обязательному привлечению к труду и к моменту начала
исполнения наказания не имеет постоянного места работы, обязан в течение пятнадцати дней
трудоустроиться самостоятельно. Если осужденный не устроился на работу по истечении
указанного срока, он направляется уголовно-исполнительной инспекцией в комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета и трудоустраивается ими. В этом случае осужденный не вправе отказываться
от работы, предложенной ему комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского
городского исполнительного комитета, управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.».
7. В части 11 статьи 51 слова «органы государственной службы занятости» заменить словами «комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета».
8. В части 2 статьи 54 слова «установленном законом» заменить словами «установленных
законом случаях и».
9. В части 4 статьи 93 слова «по труду и социальной защите» заменить словами «, назначающими и выплачивающими пенсию,».
10. Часть 4 статьи 99 дополнить третьим предложением следующего содержания: «Осужденные, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, на-
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ходящихся на государственном обеспечении, имеют право на трудовой отпуск продолжительностью семь календарных дней.».
11. Часть 5 статьи 110 после слова «Осужденные» дополнить словами «, к которым в установленных законом случаях и порядке могут быть применены замена неотбытой части наказания более мягким наказанием или условно-досрочное освобождение от наказания».
12. В части 2 статьи 159 слова «установленном законом» заменить словами «установленных законом случаях и».
13. В статье 191:
часть 3 дополнить вторым предложением следующего содержания: «В случае необходимости трудоустройства осужденных, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, администрация учреждения уголовно-исполнительной системы в день освобождения осужденного направляет
в суд по его месту жительства исполнительный документ.»;
дополнить статью частью 41 следующего содержания:
«41. Освобождаемые осужденные, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащие трудоустройству, к месту жительства сопровождаются работником учреждения уголовно-исполнительной системы.».
14. Статью 192 изложить в следующей редакции:
«Статья 192. Оказание помощи освобожденным в их трудовом и бытовом устройстве
1. Не позднее чем за три месяца до истечения срока наказания осужденного к ограничению свободы или к лишению свободы администрация учреждения уголовно-исполнительной
системы через органы внутренних дел и комитет по труду, занятости и социальной защите
Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и
социальной защите городского, районного исполнительного комитета принимает меры по его
трудовому и бытовому устройству. В отношении лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в
случае необходимости их трудоустройства администрация учреждения уголовно-исполнительной системы не позднее чем за три месяца до предстоящего освобождения информирует
об этом суд, органы внутренних дел и комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета по месту жительства указанных лиц.
2. Службой социальной адаптации учреждений уголовно-исполнительной системы с осужденными проводится воспитательная работа с целью подготовки их к освобождению, разъясняются их права и обязанности после освобождения.
3. Инвалиды I и II группы, а также мужчины в возрасте старше 60 лет и женщины в возрасте старше 55 лет при необходимости по их согласию направляются комитетом по труду, занятости и социальной защите областного, Минского городского исполнительного комитета в
дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Несовершеннолетние, не имеющие родителей, в необходимых случаях передаются органам опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетних для предоставления им статуса детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и для их дальнейшего устройства.».
Статья 7. Внести в Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 2/949; 2007 г., № 170, 2/1347)
следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
в абзаце втором слово «правонарушений» заменить словами «деяний, содержащих признаки административного правонарушения либо преступления (далее, если не установлено
иное, – правонарушения)»;
в абзаце третьем слова «, обучению или» и «дома или детского интернатного учреждения»
заменить соответственно словами «и» и «дома, детского интернатного учреждения, детской
деревни (городка)»;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо в возрасте
до восемнадцати лет, находящееся в обстановке, при которой не удовлетворяются его основные жизненные потребности; которое вследствие беспризорности или безнадзорности совершает правонарушения; родители, усыновители, опекуны или попечители которого ведут
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на указанное лицо, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще
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исполняют обязанности по воспитанию и содержанию указанного лица, в связи с чем имеет
место опасность для его жизни или здоровья;
семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, несовершеннолетние члены которой находятся в социально опасном положении;»;
из абзаца седьмого слова «либо иных антиобщественных действий» исключить;
из абзаца восьмого слова «или иных антиобщественных действий» исключить.
2. В части первой статьи 2:
из абзаца второго слова «или иных антиобщественных действий» исключить;
в абзаце пятом слова «преступлений или иных антиобщественных действий» заменить
словом «правонарушений».
3. В части первой статьи 4:
слова «органы по труду и социальной защите,» исключить;
после слова «занятости» дополнить часть словом «населения».
4. В статье 5:
в абзаце семнадцатом части первой слова «противоправные деяния» заменить словом
«правонарушения»;
в части второй:
слова «, обучению или» заменить словом «и»;
слова «, либо отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними»
исключить.
5. Из статьи 7 слова «или иных антиобщественных действий» исключить.
6. В статье 9:
в части второй:
абзац первый дополнить словами «следующие органы по месту нахождения несовершеннолетнего»;
абзац четвертый после слов «интернатных учреждений» дополнить словами «, детской
деревни (городка)»;
в абзаце пятом слова «органы по труду и социальной защите» заменить словами «органы
государственной службы занятости населения»;
в абзаце шестом слова «обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию» заменить словами «социально опасном положении»;
в абзаце восьмом:
слова «преступлений или иных антиобщественных действий» и «другие противоправные
деяния» заменить соответственно словами «правонарушений» и «правонарушения»;
слова «или иные антиобщественные действия» исключить;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетних, а также иные
лица и организации, принимающие участие в воспитании и содержании несовершеннолетних, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь несут ответственность
за их ненадлежащие воспитание и содержание.».
7. В части первой статьи 12:
из абзаца третьего слова «и иных антиобщественных действий» исключить;
из абзаца седьмого слова «или иных антиобщественных действий» исключить;
из абзаца тринадцатого слова «или иные антиобщественные действия» исключить;
после абзаца восемнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«выполняют функции органов опеки и попечительства при вынесении решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, об отобрании ребенка у родителей
(единственного родителя), установлении ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей, о помещении ребенка на государственное обеспечение;»;
абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым.
8. В абзаце третьем части первой статьи 13:
слова «, обучению или» заменить словом «и»;
слова «, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с
ними» исключить.
9. В статье 16:
в абзаце пятом части второй слова «оставившие семью, ушедшие из детских интернатных
учреждений» заменить словами «ушедшие из дома, детских интернатных учреждений, детской деревни (городка)»;
абзац седьмой части седьмой после слов «интернатных учреждений» дополнить словами
«, детской деревни (городка)».
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10. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Органы государственной службы занятости населения
Органы государственной службы занятости населения в пределах своей компетенции:
участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних;
обеспечивают их трудоустройство;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.».
11. В части первой статьи 21:
в абзаце втором:
слова «преступлений или иных антиобщественных действий» заменить словом «правонарушений»;
слова «другие противоправные деяния» заменить словом «правонарушения»;
слова «, обучению или» заменить словом «и»;
из абзацев седьмого, восьмого, одиннадцатого, тринадцатого и четырнадцатого слова
«или иные антиобщественные действия» в соответствующем падеже исключить;
в абзаце девятом:
слова «, обучению или» заменить словом «и»;
слова «, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с
ними» исключить;
в абзаце двенадцатом:
слова «или иные антиобщественные действия» и «, либо отрицательно влияющих на их
поведение, либо жестоко обращающихся с ними» исключить;
слова «, обучению или» заменить словом «и»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«ведут учет правонарушений, совершенных несовершеннолетними, учет родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также собирают и обобщают информацию, необходимую для составления статистической отчетности;».
12. Из абзаца третьего части первой статьи 22 слова «или иных антиобщественных действий» исключить.
13. В части первой статьи 23:
из абзаца пятого слова «или иных антиобщественных действий» исключить;
в абзаце шестом слова «дома или детских интернатных учреждений» заменить словами
«дома, детского интернатного учреждения, детской деревни (городка)».
14. В статье 26:
часть шестую после слов «интернатных учреждений» дополнить словами «, детской деревни (городка)»;
в абзаце втором части седьмой слово «и» заменить словом «или».
Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 года «О нотариате и нотариальной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 120, 2/1055; 2006 г., № 78, 2/1212) следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 4 статьи 7, пунктах 1, 2 и 4 статьи 19, пункте 2 статьи 20, пункте 2 статьи 26,
пунктах 1 и 2 статьи 35, статье 46, пункте 2 статьи 51, статье 64 слова «управление юстиции»
заменить словами «главное управление, управление (отдел) юстиции» в соответствующих
падеже и числе.
2. В пункте 1 статьи 54:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Исполнительная надпись о взыскании с родителей (единственного родителя) расходов,
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, совершается нотариусом не позднее следующего дня после получения документов, установленных законодательством Республики Беларусь для ее совершения.»;
часть вторую считать частью третьей.
3. Статью 94 изложить в следующей редакции:
«Статья 94. Совершение исполнительных надписей
1. Для взыскания в бесспорном порядке денег с должника нотариусы совершают исполнительные надписи.
2. Перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на
основании исполнительных надписей, устанавливается законодательством Республики Беларусь.
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3. Исполнительная надпись о взыскании с родителей (единственного родителя) расходов,
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, совершается нотариусом по месту нахождения взыскателя.».
4. В статье 95:
абзац второй дополнить словами «(при совершении исполнительной надписи о взыскании
задолженности)»;
после абзаца второго дополнить статью абзацем следующего содержания:
«представленные документы подтверждают бесспорность обязанности родителей (единственного родителя) по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (при совершении исполнительной надписи о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении);»;
абзац третий считать абзацем четвертым.
Статья 9. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 2/1170) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 5:
в пункте 1:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Решение о предоставлении статуса детей, оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия попечения родителей (родителя) принимается при временном
отсутствии попечения обоих или единственного родителя либо при отсутствии попечения одного родителя и временном отсутствии попечения другого родителя. Статус детей, оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия попечения родителей (родителя) предоставляется по решению органа опеки и попечительства на основании ходатайства
управления (отдела) образования районного, городского исполнительного комитета, местной
администрации района в городе, а в отношении детей, находящихся в социально опасном положении, – по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе (далее – комиссия по делам несовершеннолетних), выполняющей функции органа опеки и попечительства.»;
часть вторую дополнить словами «(комиссией по делам несовершеннолетних при выполнении функции органа опеки и попечительства)»;
в пункте 2:
из абзаца первого слова «следующими документами» исключить;
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. заключением врачебно-консультационной комиссии, выданным государственной
организацией здравоохранения, о наличии заболеваний, при которых родители (родитель) не
могут выполнять родительские обязанности согласно перечню заболеваний, утверждаемому
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;»;
дополнить пункт подпунктом 2.51 следующего содержания:
«2.51. документами, подтверждающими нахождение ребенка в социально опасном положении, и актом обследования условий жизни и воспитания ребенка;»;
в подпункте 2.6 слова «органа по труду и социальной защите» заменить словами «комитета по труду, занятости и социальной защите областного, Минского городского исполнительного комитета».
2. Подпункт 2.15 пункта 2 статьи 6 после слова «попечительства» дополнить словами
«(комиссии по делам несовершеннолетних при выполнении функции органа опеки и попечительства)».
3. В пункте 4 статьи 8 и пункте 5 статьи 10 слова «органах государственной службы занятости» заменить словами «комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной
защите городского, районного исполнительного комитета».
Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

16.01.2008
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-60ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 316-З

2/1413
(11.01.2008)

О внесении изменения в Закон Республики Беларусь
«О государственной службе в Республике Беларусь»*
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

6 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Пункт 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953; 2006 г., № 78, 2/1208) изложить в следующей редакции:
«2. Лица, назначенные на высшие государственные должности Республики Беларусь,
иные государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны представлять ежегодные декларации о доходах и имуществе Главе Администрации Президента Республики Беларусь, который определяет декларации, подлежащие проверке в текущем году.
О результатах проведенной проверки деклараций Глава Администрации Президента Республики Беларусь докладывает Президенту Республики Беларусь ежегодно до 31 декабря.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 317-З

2/1414
(11.01.2008)

О внесении изменений и дополнения в законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых
актов законодательства и отдельных положений актов
законодательства Республики Беларусь по вопросам
административной ответственности
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

6 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Из пункта 2 части третьей статьи 48 Закона Республики Беларусь от 20 февраля
1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай
ССР, 1991 г., № 11 (13), ст. 122; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 8, 2/137) слова «и применять экономические санкции за их нарушение» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 декабря 1992 года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1992 г., № 36, ст. 569; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 8, 2/139; 2002 г., № 138, 2/903) следующие изменения:
1. В статье 16:
в пункте 1:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
пункт 3 исключить.
2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
Государственные органы, хозяйствующие субъекты, их должностные лица в соответствии с законодательством несут ответственность за нарушение настоящего Закона и иных актов законодательства.».
*
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Статья 3. Из статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О разгосударст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 41; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 2/4) часть вторую исключить.
Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 28 сентября 1994 года «О племенном деле в животноводстве» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 29,
ст. 501) следующие изменения и дополнение:
1. В части шестой статьи 5:
абзац восьмой исключить;
абзац девятый считать абзацем восьмым;
дополнить часть абзацем девятым следующего содержания:
«осуществлять иные полномочия, возложенные на них законодательными актами Республики Беларусь.».
2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства о племенном деле
Лица, виновные в нарушении законодательства о племенном деле, несут ответственность
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Органы государственной племенной службы должны компенсировать потери, нанесенные юридическими и физическими лицами в результате незаконных действий сотрудников
этих органов.
Хозяйство может быть лишено паспорта племенного хозяйства за неоднократные в течение года нарушения либо грубое нарушение законодательства о племенном деле.».
Статья 5. Внести в часть вторую статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июля 1998
года «Об энергосбережении» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г.,
№ 31-32, ст. 470) следующие изменения:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«штрафов за совершение административных правонарушений против порядка использования топливно-энергетических ресурсов;»;
абзацы четвертый–шестой исключить;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами четвертым и пятым.
Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 37, 2/30; 2006 г.,
№ 6, 2/1177) следующие изменения:
1. В статье 11:
абзац десятый части первой изложить в следующей редакции:
«осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательными актами Республики Беларусь.»;
абзацы третий и четвертый части третьей изложить в следующей редакции:
«осуществляют регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги) и контроль за
применением установленного порядка ценообразования, а также иные полномочия, возложенные на них законодательными актами Республики Беларусь.».
2. В статье 14:
части вторую–четвертую исключить;
часть пятую считать частью второй;
в части второй:
слово «иную» исключить;
слова «действующим законодательством» заменить словами «законодательными актами
Республики Беларусь».
3. В статье 16 слова «экономических санкций» заменить словами «административных
взысканий».
Статья 7. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля
1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77-78,
2/71; № 47, 2/152; 2003 г., № 8, 2/922) следующие изменения:
1. Статью 133 исключить.
2. Статью 134 изложить в следующей редакции:
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«Статья 134. Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства
1. Денежное взыскание, предусмотренное частью 4 статьи 121 настоящего Кодекса, налагается судом. Основанием для этого является протокол о нарушении, составленный органом
уголовного преследования.
2. Обращение залога в доход государства осуществляется в случае, предусмотренном частью 3 статьи 124 настоящего Кодекса. Основанием для этого является протокол о нарушении
подозреваемым или обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом.
3. В протоколе указываются время и место его составления, кем он составлен, сведения о
личности нарушителя, обстоятельства нарушения, излагается объяснение нарушителя.
Протокол подписывается лицом, его составившим, и нарушителем. В случае отказа нарушителя от подписания протокола в нем делается запись об этом. Протокол о нарушении направляется в районный (городской) суд и подлежит рассмотрению судьей единолично в течение
пяти суток. В судебное заседание вызываются нарушитель и лицо, составившее протокол,
или прокурор. Неявка нарушителя без уважительных причин не препятствует рассмотрению
протокола. Огласив протокол, судья выслушивает объяснение нарушителя и мнение лица,
составившего протокол, либо прокурора и выносит мотивированное постановление о наложении денежного взыскания, об обращении залога в доход государства или об отказе в этом. Копия постановления направляется лицу, составившему протокол, и нарушителю.
4. Судья, вынесший постановление о наложении денежного взыскания, вправе отсрочить
или рассрочить исполнение постановления на срок до трех месяцев.».
3. В части 2 статьи 200, части 2 статьи 201, части 2 статьи 202, пункте 2 части 2 статьи 230,
части 2 статьи 231, части 1 статьи 236, статье 320 слова «статьей 133 настоящего Кодекса» заменить словами «законодательными актами».
4. В статье 307:
в части 1:
в первом предложении слова «денежного взыскания в размере до десяти базовых величин» заменить словами «административного взыскания»;
третье предложение исключить;
из части 3 слова «и о наложении денежного взыскания» исключить;
из части 5 второе предложение исключить.
5. В статьях 313 и 319 слова «ответственности в соответствии со статьей 133 настоящего Кодекса» заменить словами «иной установленной законодательными актами ответственности».
6. В части 1 статьи 377:
пункт 1 исключить;
из пункта 3 слова «(кроме определений о наложении денежного взыскания)» исключить.
Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 9 февраля 2000 года «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 18, 2/144; 2006 г., № 6, 2/1177; № 107, 2/1235) следующие изменения:
1. В пункте 7 части первой статьи 14:
из абзаца второго слова «, а также экономических санкций, в том числе штрафов» исключить;
в абзаце шестом слова «экономических санкций» заменить словом «штрафов».
2. Главу 4 исключить.
Статья 9. Абзац шестой части тринадцатой статьи 14 Закона Республики Беларусь от
13 ноября 2001 года «Об оружии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 109, 2/810) изложить в следующей редакции:
«подвергавшиеся административному взысканию за правонарушения против общественного порядка и нравственности, порядка управления, правосудия и деятельности органов
уголовной и административной юрисдикции;».
Статья 10. Статью 108 Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь от
24 июня 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 76, 2/867) исключить.
Статья 11. Внести в Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978) следующие изменения:
1. В части шестой статьи 24:
абзац шестой исключить;
абзац седьмой считать абзацем шестым.
2. Из абзаца четвертого статьи 31 слова «, в том числе обжаловать решения органов валютного контроля и (или) агентов валютного контроля о применении санкций за нарушение валютного законодательства Республики Беларусь» исключить.
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Статья 12. Признать утратившими силу:
1. Закон Республики Беларусь от 3 июня 1982 года «Об утверждении Указов Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь, устанавливающих административную ответственность» (СЗ БССР, 1982 г., № 16, ст. 294).
2. Закон Республики Беларусь от 28 марта 1985 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1985 г., № 10, ст. 150).
3. Закон Республики Беларусь от 29 ноября 1985 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1985 г., № 34, ст. 483).
4. Закон Республики Беларусь от 7 июня 1986 года «Об утверждении Указов Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1986 г., № 17, ст. 217).
5. Закон Республики Беларусь от 6 декабря 1986 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1986 г., № 35, ст. 465).
6. Закон Республики Беларусь от 30 октября 1987 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» в части утверждения указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 23 июня 1987 года «О внесении изменений и
дополнений в законодательство Республики Беларусь об ответственности за административные правонарушения», от 6 июля 1987 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь», от 31 июля 1987 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР,
1987 г., № 31, ст. 412).
7. Закон Республики Беларусь от 2 февраля 1988 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1988 г., № 4, ст. 56).
8. Закон Республики Беларусь от 8 апреля 1988 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1988 г., № 11, ст. 177).
9. Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1988 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1988 г., № 33, ст. 482).
10. Закон Республики Беларусь от 29 июля 1989 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1989 г., № 22, ст. 219).
11. Закон Республики Беларусь от 3 июля 1990 года «Об утверждении Указа Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь «Об усилении ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (СЗ БССР, 1990 г., № 19, ст. 327).
12. Закон Республики Беларусь от 3 июля 1990 года «Об утверждении Указа Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1990 г., № 19, ст. 328).
13. Закон Республики Беларусь от 3 июля 1990 года «Об утверждении Указа Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Уголовный,
Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях» (СЗ БССР, 1990 г., № 19, ст. 331).
14. Закон Республики Беларусь от 3 июля 1990 года «Об утверждении Указа Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь «Об усилении ответственности за злоупотребления
в торговле и спекуляцию» (СЗ БССР, 1990 г., № 19, ст. 332).
15. Закон Республики Беларусь от 26 февраля 1991 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г.,
№ 13(15), ст. 152).
16. Закон Республики Беларусь от 26 февраля 1991 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г.,
№ 13(15), ст. 154).
17. Закон Республики Беларусь от 27 февраля 1991 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г.,
№ 13(15), ст. 156).
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18. Закон Республики Беларусь от 13 июня 1991 года «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 25, ст. 366).
19. Закон Республики Беларусь от 21 июня 1991 года «Об усилении ответственности за нарушения правил дорожного движения в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 23, ст. 309).
20. Закон Республики Беларусь от 21 июня 1991 года «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь, касающиеся хронических алкоголиков и
наркоманов» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 23, ст. 312).
21. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 1991 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам охраны материнства и детства
и государственной помощи семьям, воспитывающим детей» (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 602).
22. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 1991 года «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі
Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 604).
23. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 1991 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с принятием Законов
Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» и «О занятости населения Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г.,
№ 36, ст. 633).
24. Пункты 6 и 12 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 20 декабря 1991 года «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 75).
25. Закон Республики Беларусь от 23 апреля 1992 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 255).
26. Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с принятием Закона
Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 39).
27. Раздел I Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1992 года «О внесении изменений
и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь по вопросам налогообложения»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 3, ст. 27).
28. Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г.,
№ 10, ст. 98).
29. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 22, ст. 278).
30. Статью 8 Закона Республики Беларусь от 2 февраля 1994 года «О государственной налоговой инспекции Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 7, ст. 94).
31. Закон Республики Беларусь от 1 марта 1994 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и некоторые другие законодательные акты
Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 12,
ст. 176).
32. Подраздел I раздела А Закона Республики Беларусь от 29 декабря 1994 года «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь по вопросам налогообложения»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 6, ст. 57).
33. Закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 года «О внесении дополнений и изменений
в некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с принятием Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 20, ст. 367).
34. Закон Республики Беларусь от 29 декабря 1997 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 2, ст. 5).
35. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 19, ст. 213).
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36. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» и Закон Республики Беларусь «О внесении изменений
и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы
Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 19,
ст. 215).
37. Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 57, 2/65).
38. Закон Республики Беларусь от 4 января 2000 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 5, 2/127).
39. Закон 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 Беларусь, 2000 г., № 50, 2/168).
40. Закон Республики Беларусь от 24 октября 2000 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/211).
41. Пункты 4 и 5 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 14 мая 2001 года «О признании
утратившими силу законодательных актов и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 48, 2/759).
42. Статью 4 Закона Республики Беларусь от 24 июля 2002 года «О внесении изменений и
дополнения 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).
43. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 14 ноября 1991 года «О порядке применения Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с принятием Законов Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» и «О занятости населения
Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 36,
ст. 634).
44. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 1992 года
«О введении в действие Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 256).
45. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 22, ст. 279).
46. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 1 марта 1994 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и некоторые другие законодательные акты
Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 12,
ст. 177).
47. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 7 июня 1996 года «О порядке применения пункта 22 части первой статьи 2341 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1996 г., № 23, ст. 431).
48. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 11 июля 1996 года «О повторном обсуждении и голосовании Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 23, ст. 422).
49. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 11 июля 1996 года «О повторном обсуждении и голосовании Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 23, ст. 426).
50. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 4 сентября 1996 года
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьей 1721 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 27, ст. 496).
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51. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 13 мая 1982 года «О запрещении содержания плотоядных пушных зверей в личной собственности граждан» (СЗ
БССР, 1982 г., № 14, ст. 234).
52. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 27 февраля 1985 года
«Об ответственности за нарушение правил строительства летних садовых домиков, а также
организации и ведения коллективного садоводства и о дополнении Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» (СЗ БССР, 1985 г., № 7, ст. 96).
53. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 18 июля 1985 года
«Об ответственности за незаконные действия по отношению к государственным наградам и о
внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР,
1985 г., № 21, ст. 302).
54. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 14 ноября 1985 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1985 г., № 32, ст. 449).
55. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 7 апреля 1986 года
«Об административной ответственности за засорение сельскохозяйственных и других земель
строительными, бытовыми и иными отходами и отбросами» (СЗ БССР, 1986 г., № 12, ст. 148).
56. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 15 апреля 1986 года
«Об административной ответственности за повреждение газопроводов (кроме магистральных),
а также за нарушение правил пользования газом в быту» (СЗ БССР, 1986 г., № 12, ст. 151).
57. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 6 июня 1986 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1986 г., № 17, ст. 227).
58. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 31 июля 1986 года
«Об административной ответственности за покупку в предприятиях торговли и общественного питания спиртных напитков для лиц, не достигших 21 года» (СЗ БССР, 1986 г., № 22,
ст. 295).
59. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 22 сентября 1986 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь и утверждении Положения о лечебно-воспитательном профилактории для больных наркоманией» (СЗ БССР, 1986 г., № 28, ст. 364).
60. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 23 июня 1987 года
«О внесении изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь об ответственности за административные правонарушения» (СЗ БССР, 1987 г., № 18, ст. 236).
61. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 6 июля 1987 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1987 г., № 20, ст. 257).
62. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 31 июля 1987 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1987 г., № 22, ст. 282).
63. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 4 апреля 1988 года
«Об административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций и о внесении дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» (СЗ БССР, 1988 г., № 10, ст. 156).
64. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 22 апреля 1988 года
«Об ответственности за жестокое обращение с животными» (СЗ БССР, 1988 г., № 12, ст. 194).
65. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 15 августа 1988 года
«Об ответственности за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций» (СЗ БССР, 1988 г., № 24, ст. 377).
66. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 2 сентября 1988 года
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ
БССР, 1988 г., № 25, ст. 397).
67. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 22 апреля 1989 года
«Об административной ответственности за нарушение требований режима радиационной
безопасности в специально отграниченной зоне радиационно загрязненной местности» (СЗ
БССР, 1989 г., № 12, ст. 114).
68. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 22 февраля 1990 года
«Об усилении ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (СЗ БССР, 1990 г., № 6,
ст. 80).
69. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 10 апреля 1990 года
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1990 г., № 11, ст. 138).
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70. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 апреля 1990 года
«Об усилении ответственности за злоупотребления в торговле и спекуляцию» (СЗ БССР,
1990 г., № 13, ст. 186).
71. Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 апреля 1990 года
«О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»
(СЗ БССР, 1990 г., № 13, ст. 187).
Статья 13. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 318-З

2/1415
(11.01.2008)

О правопреемстве Республики Беларусь в отношении
Соглашения между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области медицинской науки и
здравоохранения
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

28 ноября 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Признать обязательность для Республики Беларусь Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области медицинской
науки и здравоохранения (далее – Соглашение), подписанного в г. Москве 17 февраля
1975 года, с даты вступления его в силу для Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 2. Определить ответственным за выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по Соглашению, Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры для реализации положений Соглашения.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве
в области медицинской науки и здравоохранения
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
желая содействовать дальнейшему развитию и углублению сотрудничества между обеими странами в области медицинской науки и здравоохранения и сознавая целесообразность
объединения усилий обеих стран в решении ряда медицинских проблем, представляющих
взаимный интерес,
сознавая свою ответственность в отношении обеспечения необходимой квалифицированной медицинской помощью своих граждан и желая также, чтобы их граждане во время пребывания в другой стране были взаимно обеспечены медицинской помощью,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут развивать и расширять сотрудничество по актуальным вопросам медицинской науки и здравоохранения на основе равенства и учета взаимных интересов. Различные
направления этого сотрудничества будут определяться по обоюдному согласию и исходя из
опыта, приобретенного Сторонами в ходе взаимных обменов, визитов и других контактов.

16.01.2008

-68-

№ 2/1415

Статья 2
Сотрудничество в рамках данного Соглашения будет осуществляться главным образом
путем:
а) осуществления совместных научно-исследовательских программ и других видов деятельности в областях здравоохранения, представляющих взаимный интерес. Обе Стороны
направят свои совместные усилия, в первую очередь, на решение проблем, связанных с эпидемиологическим надзором и борьбой с гриппом и другими инфекционными заболеваниями,
глазными болезнями, а также с обеспечением медицинской помощью, включая помощь при
травмах и экстренных кардиологических ситуациях;
б) обмена отдельными специалистами и делегациями;
в) ознакомления с техническими средствами и оборудованием.
Статья 3
Стороны будут содействовать этому сотрудничеству путем поощрения и содействия установлению прямых контактов между советскими и английскими научными и практическими
учреждениями и организациями в области медицинской науки и здравоохранения.
Стороны также будут поощрять и способствовать обмену информацией о новом оборудовании, фармацевтических препаратах и технологических разработках, имеющих отношение к
медицинской науке и здравоохранению.
Статья 4
Стороны учреждают Совместную комиссию по сотрудничеству в области медицинской
науки и здравоохранения, которой поручается практическое выполнение настоящего Соглашения. В рамках данного Соглашения Комиссия будет с учетом законов и правил, действующих в каждой из Договаривающихся Сторон:
а) разрабатывать программы сотрудничества на согласованные периоды;
б) определять формы, методы и условия сотрудничества;
в) подводить итоги и анализировать результаты этого сотрудничества.
Комиссия будет ежегодно собираться поочередно в СССР и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Статья 5
Сотрудничество в рамках данного Соглашения будет финансироваться на основе договоренности, которая будет достигнута Совместной комиссией, как за счет средств Министерства здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик и Министерства здравоохранения и социального обеспечения Соединенного Королевства, так и за счет средств организаций и учреждений, участвующих в сотрудничестве, когда это необходимо.
Статья 6
(1) Граждане Союза Советских Социалистических Республик и Соединенного Королевства, нуждающиеся в неотложном лечении во время пребывания в другой стране, будут получать медицинскую помощь на тех же условиях, как и граждане принимающей страны, в соответствии с действующим законодательством в области здравоохранения в данной стране в период действия Соглашения.
(2) Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи гражданам в соответствии с
этой статьей, за исключением расходов, которые обычно оплачиваются гражданами данной
страны, будут оплачиваться компетентными органами страны, где эти расходы возникают.
(3) Положения настоящей статьи не распространяются на граждан одной страны, приезжающих в другую страну с непосредственной целью получения медицинской помощи в рамках данного Соглашения, за исключением тех отдельных случаев, о которых Стороны достигнут договоренности.
Статья 7
Стороны будут предоставлять международным медицинским организациям, в частности
Всемирной организации здравоохранения, возможность использования опыта Сторон, включая опыт, полученный в ходе их сотрудничества.
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Статья 8
В отношении Правительства Соединенного Королевства территорией, на которую распространяется данное Соглашение, является Великобритания и Северная Ирландия.
Ничто в Соглашении не будет толковаться в ущерб или во изменение других соглашений,
заключенных между двумя странами.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и будет действовать в течение неопределенного времени впредь до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит другую Сторону о своем желании прекратить действие Соглашения.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то
своими соответствующими Правительствами, подписали настоящее Соглашение.
Совершено в Москве 17 февраля 1975 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство Союза Советских
Социалистических Республик
А.Косыгин

За Правительство Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии
Г.Вильсон

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 319-З

2/1416
(11.01.2008)

О внесении изменений и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившим силу
Постановления Верховного Совета Республики Беларусь по вопросам гражданской обороны
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

28 ноября 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Статью 25 Закона Республики Беларусь от 3 ноября 1992 года «Об обороне» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 28, ст. 493; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 84, 2/878) изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Гражданская оборона
Гражданская оборона – составная часть оборонных мероприятий Республики Беларусь.
Организация гражданской обороны, ее задачи по подготовке к защите и по защите населения, материальных и историко-культурных ценностей на территории Республики Беларусь
от опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных действий или вследствие
этих действий, определяются законодательством Республики Беларусь.».
Статья 2. Из абзаца второго части первой статьи 3 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 1992 года «О статусе военнослужащих» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 28, ст. 497) слова «и гражданской обороне» исключить.
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 50,
2/46; 2005 г., № 121, 2/1139) следующие изменения:
1. В абзаце четвертом статьи 5 слова «органам государственного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в пределах их компетенции» заменить словами
«органу государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в пределах его компетенции».
2. В статье 10 слова «органы государственного управления по чрезвычайным ситуациям»
заменить словами «орган государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны».
3. В статье 33:
в части первой слова «органами государственного управления по чрезвычайным ситуациям» заменить словами «органом государственного управления в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны»;
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в части второй слова «гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям» заменить словами
«в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны».
Статья 4. Абзац пятый части пятой статьи 20 Закона Республики Беларусь от 13 января
2003 года «О военном положении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/934) после слов «территориальных войск и» дополнить словом «гражданских».
Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049; 2006 г., № 122, 2/1259)
следующие изменения:
1. В статье 5:
в названии статьи слова «обороны и гражданской обороны» заменить словами «обороны, в
том числе гражданской обороны»;
в тексте статьи слова «обороны и гражданской обороны» заменить словами «обороны, в
том числе гражданской обороны,».
2. В пункте 3 статьи 22 слова «обороны и гражданской обороны» заменить словами «обороны, в том числе гражданской обороны».
Статья 6. Признать утратившим силу Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 20 сентября 1991 года «О переподчинении системы Гражданской обороны Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 30, ст. 512).
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 января 2008 г. № 320-З

2/1417
(11.01.2008)

О внесении дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам административной ответственности за нарушение правил использования воздушного
пространства
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

6 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Дополнить Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 63, 2/946) статьей 18.41 следующего содержания:
«Статья 18.41. Нарушение правил использования воздушного пространства Республики Беларусь
1. Нарушение правил использования воздушного пространства Республики Беларусь –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а
на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин.».
Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 121, 2/1326; № 132, 2/1330; № 175,
2/1370) следующие дополнения:
1. Часть 1 статьи 3.2 после цифр «18.40,» дополнить цифрами «18.41,».
2. В части 1 статьи 3.30:
пункт 40 после слов «на воздушном транспорте)» дополнить цифрами «, 18.41»;
пункт 51 после слов «Вооруженных Сил Республики Беларусь), статьям» дополнить цифрами «18.41,».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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2/1418
(11.01.2008)

О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 декабря 2007 года
20 декабря 2007 года

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 63, 2/946) следующие изменения:
1. В абзаце втором части 1 статьи 15.52 слова «до двухсот» заменить словами «до трехсот».
2. В абзаце втором статьи 20.1 слова «до тридцати» и «до трехсот» заменить соответственно словами «до тридцати пяти» и «до четырехсот».
3. В абзаце втором статьи 20.2 слова «до двадцати» и «до трехсот» заменить соответственно словами «до двадцати пяти» и «до четырехсот».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

