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На стоя щий Ко декс ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни каю щие в свя зи с гео ло ги че ским изу че ни ем недр, до бы -
чей по лез ных ис ко пае мых, ис поль зо ва ни ем и ох ра ной иных ре сур сов недр, и на прав лен на соз да ние и рас ши -
ре ние ми не раль но-сырь е вой ба зы, за щи ту ин те ре сов го су дар ст ва, прав и за кон ных ин те ре сов не дро поль зо -
ва те лей и иных лиц.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем Ко дек се, и их оп ре де ле ния

1. Бу ро вая сква жи на – об ра зуе мая в ре зуль та те бу ре ния гор ных по род гор ная вы ра бот ка, имею щая ци -
лин д ри че скую фор му, глу би ной бо лее 5 мет ров и диа мет ром бо лее 59 мил ли мет ров.

2. Вскрыш ные по ро ды – гор ные по ро ды, ко то рые не об хо ди мо уда лить при от кры той раз ра бот ке ме сто -
ро ж де ния по лез но го ис ко пае мо го.

3. Гео ло ги че ский от вод – уча сток недр, пре дос тав ляе мый не дро поль зо ва те лю для гео ло ги че ско го изу че -
ния недр.

4. Гео ло ги че ское изу че ние недр – ком плекс ра бот, про во ди мых в це лях изу че ния строе ния зем ной ко ры
и про те каю щих в ней про цес сов, по ис ка и раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и иных ре сур сов недр, а так же ин -
же нер но-гео ло ги че ских изы ска ний для строи тель ст ва.

5. Гео ло го-марк шей дер ские ра бо ты – ком плекс про стран ст вен но-гео мет ри че ских на блю де ний, из ме ре -
ний и вы чис ле ний, вы пол няе мых в гор ных вы ра бот ках и на со от вет ст вую щих уча ст ках зем ной по верх но сти
в це лях оп ре де ле ния про стран ст вен но го по ло же ния и по сле дую ще го изо бра же ния (ото бра же ния) на пла нах, 
кар тах, раз ре зах, гра фи ках фор мы и ус ло вий за ле га ния по лез ных ис ко пае мых, рас по ло же ния гор ных вы ра -
бо ток и иных объ ек тов, воз ве ден ных в не драх и на зем ной по верх но сти в гра ни цах гор но го от во да, ре зуль та -
тов на блю де ний за сдви же ни ем гор ных по род в зо не их воз мож ных де фор ма ций, а так же оп ре де ле ния объ е -
мов до бы чи по лез ных ис ко пае мых, пол но ты и ка че ст ва из вле че ния по лез ных ис ко пае мых из недр.

6. Гео тер маль ные ре сур сы недр – за па сы глу бин но го те п ла Зем ли, про мыш лен ное и иное хо зяй ст вен ное
ис поль зо ва ние ко то рых с по мо щью со вре мен ных тех ни че ских средств эко но ми че ски це ле со об раз но.

7. Гор ная вы ра бот ка – по лость в зем ной ко ре, об ра зо вав шая ся в ре зуль та те про ве де ния гор ных ра бот
(шах та, раз рез, карь ер, бу ро вая сква жи на, штрек, ствол, око ло стволь ный двор и иные по доб ные со ору же -
ния).

8. Гор ное пред при ятие – ком плекс со ору же ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния поль зо ва ния не дра ми
в це лях до бы чи и экс плуа та ци он ной раз вед ки по лез ных ис ко пае мых, их пер вич ной об ра бот ки (очи ст ки, обо -
га ще ния), ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр.

9. Гор ные по ро ды – ес те ст вен ные ми не раль ные об ра зо ва ния оп ре де лен но го со ста ва и строе ния, сфор ми -
ро вав шие ся в ре зуль та те гео ло ги че ских про цес сов и за ле гаю щие в зем ной ко ре в ви де са мо стоя тель ных тел.

10. Гор ные ра бо ты – про ход ка гор ных вы ра бо ток, из вле че ние гор ных по род, иное воз дей ст вие на не дра,
осу ще ст в ляе мые в це лях до бы чи по лез ных ис ко пае мых, ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр, строи -
тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

11. Гор ный от вод – уча сток недр, пре дос тав ляе мый не дро поль зо ва те лю для до бы чи по лез ных ис ко пае -
мых, ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр, строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со ору -
же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

12. Го су дар ст вен ный ка дастр недр – сис те ма ти зи ро ван ный свод дан ных о ка че ст вен ных и ко ли че ст вен -
ных ха рак те ри сти ках ре сур сов недр, об их эко но ми че ской оцен ке и о воз мож ном про мыш лен ном и ином хо -
зяй ст вен ном ис поль зо ва нии.

13. До бы ча по лез ных ис ко пае мых – из вле че ние по лез ных ис ко пае мых из недр в це лях про мыш лен но го
и ино го хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния в при род ном ви де или по сле пер вич ной об ра бот ки (очи ст ки, обо га ще -
ния).

14. За лежь уг ле во до ро дов – ес те ст вен ное ско п ле ние уг ле во до ро дов, за пол няю щее пол но стью или час -
тич но не ко то рый объ ем про ни цае мых гор ных по род и изо ли ро ван ное не про ни цае мы ми гор ны ми по ро да ми.

15. За па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр – ко ли че ст во по лез ных ис ко пае -
мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, под счи тан ное в ре зуль та те гео ло ги че ско го изу че ния недр.

16. За строй ка пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых – строи тель ст во (ре кон ст рук ция) зда ний и
со ору же ний (в том чис ле под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых) на пре -
дос тав лен ном зе мель ном уча ст ке, в гра ни цах ко то ро го рас по ла га ет ся раз ве дан ное ме сто ро ж де ние по лез -
ных ис ко пае мых.
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17. За щи та ме сто ро ж де ний – ком плекс ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию са мо воль ной раз ра бот ки ме -
сто ро ж де ний и (или) са мо воль ной за строй ки пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых, а так же за то п ле -
ния, об вод не ния, по жа ров и иных фак то ров, сни жаю щих ка че ст во и ко ли че ст во за па сов по лез ных ис ко пае -
мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и (или) ос лож няю щих про ве де ние гор ных ра бот.

18. Кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр – ка че ст вен ные и ко ли че ст -
вен ные по ка за те ли, по зво ляю щие оп ре де лить при год ность по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -
сур сов недр для их про мыш лен но го ис поль зо ва ния.

19. Кон сер ва ция гор но го пред при ятия – ком плекс ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих вре мен ную ос та нов -
ку гор ных и свя зан ных с ни ми ра бот, со хра не ние гор ных вы ра бо ток и иных со ору же ний гор но го пред при -
ятия в со стоя нии, при год ном для их экс плуа та ции или ино го це ле во го ис поль зо ва ния в бу ду щем, а так же
безо пас ность жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще ст ва гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва, со блю де ние тре бо ва ний
эко ло ги че ской безо пас но сти в зо не влия ния гор ных ра бот.

20. Кон сер ва ция гор ных вы ра бо ток – ком плекс ме ро прия тий, ис клю чаю щих дос туп в гор ные вы ра бот -
ки, обес пе чи ваю щих безо пас ность жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще ст ва гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва, со -
блю де ние тре бо ва ний эко ло ги че ской безо пас но сти и на прав лен ных на со хра не ние гор ных вы ра бо ток в со -
стоя нии, при год ном для их экс плуа та ции в бу ду щем.

21. Ли к ви да ция гор но го пред при ятия – ком плекс ме ро прия тий по ли к ви да ции вхо дя щих в гор ное пред -
при ятие гор ных вы ра бо ток, сно су и де мон та жу зда ний, со ору же ний, обо ру до ва ния гор но го пред при ятия, ис -
клю чаю щих воз мож ность их даль ней ше го ис поль зо ва ния и обес пе чи ваю щих безо пас ность жиз ни и здо ро вья
гра ж дан, иму ще ст ва гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва, со блю де ние тре бо ва ний эко ло ги че ской безо пас но сти.

22. Ли к ви да ция гор ных вы ра бо ток – ком плекс ме ро прия тий, ис клю чаю щих воз мож ность даль ней шей
экс плуа та ции гор ных вы ра бо ток и обес пе чи ваю щих безо пас ность жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще ст ва
гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти го су дар ст ва, со блю де ние тре бо ва ний эко ло ги че ской безо пас но сти.

23. Ме сто ро ж де ние – ес те ст вен ное ско п ле ние по лез ных ис ко пае мых или гео тер маль ных ре сур сов недр,
по ка че ст ву, ко ли че ст ву и ус ло ви ям их за ле га ния при год ное для про мыш лен но го и ино го хо зяй ст вен но го ис -
поль зо ва ния.

24. Ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы – об раз цы ми -
не ра лов, гор ных по род и руд, ока ме не лых ос тат ков жи вот ных и рас те ний, имею щие зна че ние для гео ло ги че ско -
го изу че ния недр, а так же на уч ную, ис то ри ко-куль тур ную, по зна ва тель ную и (или) эс те ти че скую цен ность.

25. Ми не раль ное сы рье – по лез ные ис ко пае мые, из вле чен ные из недр и под верг ну тые пер вич ной об ра -
бот ке (очи ст ке, обо га ще нию).

26. Ми не раль но-сырь е вая ба за – со во куп ность по лез ных ис ко пае мых и иных ре сур сов недр, под го тов -
лен ных для про мыш лен но го и ино го хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния.

27. Не дра – часть зем ной ко ры, рас по ло жен ная ни же поч вен но го слоя, а при его от сут ст вии – ни же зем -
ной по верх но сти, дна во до емов, во до то ков.

28. Не дро поль зо ва тель – гра ж да нин, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, или юри ди че ское
ли цо, осу ще ст в ляю щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом поль зо ва ние не дра ми.

29. Об ще рас про ст ра нен ные по лез ные ис ко пае мые – по лез ные ис ко пае мые, за па сы ко то рых сви де тель -
ст ву ют об их от но си тель ной дос та точ но сти для удов ле тво ре ния по треб но стей эко но ми ки на пер спек ти ву или
ко то рые в слу чае ис то ще ния их за па сов мо гут быть за ме не ны дру ги ми по лез ны ми ис ко пае мы ми.

30. От вал – на сыпь из гор ных по род, из вле чен ных из недр при раз ра бот ке или раз вед ке ме сто ро ж де ний.
31. Ох ра на недр – ком плекс ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих со блю де ние ус та нов лен ных на стоя щим

Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва по ряд ка и ус ло вий поль зо ва ния не дра ми и пре дот вра щаю щих 
не ра цио наль ное ис поль зо ва ние ре сур сов недр и вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду.

32. Пло щадь за ле га ния по лез но го ис ко пае мо го или гео тер маль ных ре сур сов недр – го ри зон таль ная про -
ек ция на зем ную по верх ность про стран ст вен ных кон ту ров раз ве дан но го ме сто ро ж де ния.

33. По га ше ние пус тот – ком плекс ра бот по ли к ви да ции пус тот в гор ных вы ра бот ках.
34. По лез ные ис ко пае мые – со дер жа щие ся в не драх при род ные ми не раль ные об ра зо ва ния не ор га ни че -

ско го или ор га ни че ско го про ис хо ж де ния, ко то рые на хо дят ся в твер дом, жид ком или га зо об раз ном со стоя -
нии и хи ми че ский со став и фи зи че ские свой ст ва ко то рых по зво ля ют осу ще ст в лять их про мыш лен ное и иное
хо зяй ст вен ное ис поль зо ва ние в при род ном ви де или по сле пер вич ной об ра бот ки (очи ст ки, обо га ще ния).

35. Поль зо ва ние не дра ми – дея тель ность, свя зан ная с гео ло ги че ским изу че ни ем недр, до бы чей по лез -
ных ис ко пае мых, ис поль зо ва ни ем иных ре сур сов недр.

36. Раз ра бот ка ме сто ро ж де ний – ком плекс взаи мо свя зан ных гор ных ра бот, про во ди мых в це лях до бы чи 
по лез ных ис ко пае мых и (или) ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр.

37. Ра зу бо жи ва ние – про изо шед шие в про цес се до бы чи по лез но го ис ко пае мо го по те ря его ка че ст ва
вслед ст вие при ме ши ва ния к не му гор ных по род или не со от вет ст вую ще го ус та нов лен ным кон ди ци ям по лез -
но го ис ко пае мо го и (или) по те ря час ти его по лез но го ком по нен та или по лез ной со став ляю щей.

38. Ра цио наль ное ис поль зо ва ние недр – ком плекс пра во вых, ор га ни за ци он ных, тех ни че ских, при ро до -
охран ных и иных ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих наи бо лее пол ное из вле че ние по лез ных ис ко пае мых и эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние иных ре сур сов недр, а так же ох ра ну иных ком по нен тов при род ной сре ды и при -
род ных объ ек тов при поль зо ва нии не дра ми.

39. Ре сур сы недр – по лез ные ис ко пае мые, под зем ные про стран ст ва и гео тер маль ные ре сур сы недр, про -
мыш лен ное и иное хо зяй ст вен ное ис поль зо ва ние ко то рых тех но ло ги че ски воз мож но и эко но ми че ски це ле -
со об раз но.

40. Стра те ги че ские по лез ные ис ко пае мые – по лез ные ис ко пае мые, имею щие осо бое зна че ние для со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь и обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти.

41. Уг ле во до ро ды – нефть, при род ный газ, га зо вый кон ден сат и неф тя ной по пут ный газ.
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42. Уча сток недр – часть недр с оп ре де лен ны ми про стран ст вен ны ми гра ни ца ми, имею щая ха рак те ри -
сти ки, от ра жае мые в го су дар ст вен ном ка да ст ре недр и ак те, удо сто ве ряю щем гео ло ги че ский или гор ный
от вод.

43. Хво сто хра ни ли ще – со ору же ние для прие ма и хра не ния от хо дов обо га ще ния по лез ных ис ко пае мых
(хво стов).

44. Це лик – часть пла ста (за ле жи) по лез но го ис ко пае мо го, не из вле чен ная или вре мен но не из вле кае мая
из недр в про цес се раз ра бот ки ме сто ро ж де ния в це лях обес пе че ния со хран но сти гор ной вы ра бот ки и на зем -
ных со ору же ний.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о не драх

1. За ко но да тель ст во о не драх ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя -
ще го Ко дек са, дру гих за ко нов, нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных ак -
тов за ко но да тель ст ва.

2. От но ше ния в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель, воз ни каю щие при поль зо ва нии не дра ми, ре гу -
ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

3. От но ше ния, свя зан ные с ох ра ной и ис поль зо ва ни ем под зем ных вод, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим
Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва о не драх, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль -
зо ва нии вод.

4. От но ше ния, свя зан ные с безо пас ным ве де ни ем ра бот при поль зо ва нии не дра ми, не уре гу ли ро ван ные
на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва о не драх, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом в об лас -
ти про мыш лен ной безо пас но сти.

5. От но ше ния, свя зан ные с про ве де ни ем зем ля ных ра бот при воз ве де нии зда ний, со ору же ний и иных
объ ек тов строи тель ст ва, не свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об ар хи -
тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, за ис клю че ни ем от но ше ний, свя зан ных с ох ра -
ной недр, ко то рые ре гу ли ру ют ся на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва о не драх.

6. От но ше ния в об лас ти строи тель ст ва под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко -
пае мых, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва о не драх, ре гу ли ру ют -
ся за ко но да тель ст вом об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти.

7. От но ше ния, свя зан ные с уча ст ка ми недр как объ ек та ми кон цес сии, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим
Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва о не драх, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об ин ве сти ци он ной
дея тель но сти.

8. От но ше ния, свя зан ные с ох ра ной и ис поль зо ва ни ем ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных
уни каль ных гео ло ги че ских ма те риа лов, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва о не драх, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях и за ко -
но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии ис то ри ко-куль тур но го на сле дия.

9. Иму ще ст вен ные от но ше ния, воз ни каю щие в свя зи с ох ра ной и ис поль зо ва ни ем недр, не уре гу ли ро -
ван ные на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва о не драх, ре гу ли ру ют ся гра ж дан ским за ко -
но да тель ст вом.

10. Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр ус та -
нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем Ко дек се, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду -
на род но го до го во ра.

Ста тья 3. Объ ек ты от но ше ний в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

Объ ек та ми от но ше ний в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр яв ля ют ся:
ре сур сы недр;
уча ст ки недр, в том чис ле гео ло ги че ские и гор ные от во ды;
гор ные пред при ятия, от дель ные гор ные вы ра бот ки;
гео ло ги че ская ин фор ма ция;
ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы;
пра ва на поль зо ва ние не дра ми.

Ста тья 4. Субъ ек ты от но ше ний в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

Субъ ек та ми от но ше ний в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр яв ля ют ся:
го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ное управ ле ние, ре гу ли ро ва ние, кон троль и

над зор в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр;
иные юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные и ме ж ду на род ные юри ди че ские ли ца, ор га -

ни за ции, не яв ляю щие ся юри ди че ски ми ли ца ми (да лее – юри ди че ские ли ца);
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли;
гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да не).

Ста тья 5. Пра во соб ст вен но сти на не дра

1. Не дра яв ля ют ся ис клю чи тель ной соб ст вен но стью го су дар ст ва. Го су дар ст во реа ли зу ет при над ле жа -
щие ему пра ва вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния не дра ми че рез упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор -
га ны.

2. Не дра не мо гут быть пред ме том за ло га, ку п ли-про да жи, да ре ния, на сле до ва ния, вкла да в ус тав ный
фонд, а так же пред ме том от чу ж де ния в иной фор ме.

Ста тья 6. Пра во соб ст вен но сти на до бы тые по лез ные ис ко пае мые

Пра во соб ст вен но сти на до бы тые по лез ные ис ко пае мые при над ле жит не дро поль зо ва те лю, осу ще ст вив -
ше му их до бы чу на за кон ном ос но ва нии, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми или кон цес си -
он ным до го во ром.
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Ста тья 7. Прин ци пы ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

Ис поль зо ва ние и ох ра на недр долж ны осу ще ст в лять ся на ос но ве сле дую щих прин ци пов:
пол но ты и ком плекс но сти гео ло ги че ско го изу че ния недр;
ра цио наль но го ис поль зо ва ния недр и их ох ра ны;
нор ми ро ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр;
плат но сти поль зо ва ния не дра ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом и

ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;
обес пе че ния безо пас но сти жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще ст ва гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных

пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва;
пре дот вра ще ния вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

Ста тья 8. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го управ ле ния и ре гу ли ро ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния и
ох ра ны недр

Го су дар ст вен ное управ ле ние и ре гу ли ро ва ние в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр осу ще ст в ля ют
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в со от вет ст вии с их
ком пе тен ци ей.

Ста тья 9. Ком пе тен ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

1. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр:
1.1. оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
1.2. ут вер жда ет го су дар ст вен ные про грам мы;
1.3. ут вер жда ет пе реч ни уча ст ков недр, ко то рые мо гут яв лять ся объ ек том кон цес сии, и при ни ма ет ре -

ше ния о не об хо ди мо сти кон цес сии в от но ше нии уча ст ков недр;
1.4. при ни ма ет ре ше ния:
об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ков недр для раз ме ще ния объ ек тов во ен ной ин фра струк ту ры и гра ж -

дан ской обо ро ны;
о пре дос тав ле нии гор ных от во дов для до бы чи стра те ги че ских по лез ных ис ко пае мых, по лез ных ис ко пае -

мых ог ра ни чен но го рас про стра не ния и ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр;
об ус та нов ле нии и пре кра ще нии ог ра ни че ний на поль зо ва ние не дра ми на от дель ных уча ст ках в це лях

обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
о при ос та нов ле нии или пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми;
1.5. ус та нав ли ва ет став ки пла те жей за поль зо ва ние не дра ми.
2. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет и иные пол но мо чия в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны

недр, воз ло жен ные на не го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 10. Ком пе тен ция Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны
недр

1. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр:
1.1. обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
1.2. при ни ма ет ме ры по реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм;
1.3. ут вер жда ет ли ми ты до бы чи по лез ных ис ко пае мых (кро ме об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -

пае мых и под зем ных вод);
1.4. осу ще ст в ля ет меж пра ви тель ст вен ное со труд ни че ст во;
1.5. ус та нав ли ва ет по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной

недр, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.6. ус та нав ли ва ет по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за безо пас ным ве де ни ем ра бот,

свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет и иные пол но мо чия в об лас ти ис поль зо ва ния и

ох ра ны недр, воз ло жен ные на не го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко -
на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Ком пе тен ция Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

1. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис -
поль зо ва ния и ох ра ны недр в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

1.1. про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
1.2. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет го су дар ст вен ные про грам мы;
1.3. при ни ма ет нор ма тив ные пра во вые ак ты, ут вер жда ет, вво дит в дей ст вие тех ни че ские нор ма тив ные

пра во вые ак ты;
1.4. фор ми ру ет и ве дет го су дар ст вен ный гео ло ги че ский фонд;
1.5. ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния го су дар ст вен ной гео ло ги че ской экс пер ти зы про ект ной до ку -

мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр и про во дит ука зан ную экс пер ти зу;
1.6. про во дит го су дар ст вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние не -

дра ми;
1.7. ут вер жда ет и спи сы ва ет за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по раз ве -

дан ным ме сто ро ж де ни ям, ут вер жда ет кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр;
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1.8. вы да ет спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо -
ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии;

1.9. ве дет го су дар ст вен ные ба лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;
1.10. вы да ет за клю че ния о на ли чии (об от сут ст вии) в гра ни цах ис пра ши вае мо го зе мель но го уча ст ка раз -

ве дан но го ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых;
1.11. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию гео ло ги че ских и гор ных от во дов;
1.12. ве дет го су дар ст вен ный ка дастр недр;
1.13. раз ра ба ты ва ет и вно сит на ут вер жде ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об

ус та нов ле нии ли ми тов до бы чи по лез ных ис ко пае мых (кро ме об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых
и под зем ных вод);

1.14. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр;
1.15. предъ яв ля ет ис ки о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де в ре зуль та те на ру ше ния

за ко но да тель ст ва о не драх, в том чис ле тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
1.16. осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во.
2. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет

и иные пол но мо чия в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, воз ло жен ные на не го на стоя щим Ко дек сом и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 12. Ком пе тен ция Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти
ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

1. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны
недр в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

1.1. при ни ма ет нор ма тив ные пра во вые ак ты, ут вер жда ет, вво дит в дей ст вие тех ни че ские нор ма тив ные
пра во вые ак ты по во про сам безо пас но го ве де ния ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;

1.2. вы да ет спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен -
ной безо пас но сти в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии;

1.3. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный над зор за безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем
не дра ми;

1.4. про во дит экс пер ти зу про мыш лен ной безо пас но сти про ект ной до ку мен та ции на:
раз ра бот ку ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых;
строи тель ст во и экс плуа та цию бу ро вых сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для за -

бо ра под зем ных вод;
ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр;
строи тель ст во и (или) экс плуа та цию под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае -

мых;
1.5. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны и ра -

цио наль но го ис поль зо ва ния недр.
2. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет и иные пол но мо чия в

об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, воз ло жен ные на не го на стоя щим Ко дек сом, нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 13. Ком пе тен ция ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в
об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

1. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
1.1. ут вер жда ют тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, а так же ме ро -

прия тия по ох ра не недр на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц и осу -
ще ст в ля ют кон троль за их реа ли за ци ей;

1.2. ут вер жда ют ли ми ты до бы чи об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых и под зем ных вод.
2. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр:
2.1. уча ст ву ют в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм;
2.2. раз ра ба ты ва ют тер ри то ри аль ные про грам мы в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, ме ро прия тия

по ох ра не недр на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц и при ни ма ют
ме ры по их реа ли за ции;

2.3. при ни ма ют в ус та нов лен ном стать я ми 32 и 33 на стоя ще го Ко дек са по ряд ке ре ше ния о пре дос тав ле -
нии гео ло ги че ских и гор ных от во дов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом
ре ше ния о пре дос тав ле нии гор ных от во дов при ни ма ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. при ни ма ют в ус та нов лен ном стать ей 36 на стоя ще го Ко дек са по ряд ке ре ше ния об изъ я тии и пре -
дос тав ле нии уча ст ков недр для го су дар ст вен ных нужд, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом,
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

2.5. при ни ма ют ре ше ния о при ос та нов ле нии или пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми при на ру ше -
нии за ко но да тель ст ва о не драх, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, ины -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми при ня тие ука зан ных ре ше ний от не се но к ком пе тен ции иных го су дар ст вен -
ных ор га нов;

2.6. осу ще ст в ля ют на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц го су -
дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр, ох ра ной иных ком по нен тов при род ной сре ды и
при род ных объ ек тов в мес тах до бы чи по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем -
ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

2.7. ор га ни зу ют и про во дят тор ги на пре дос тав ле ние гор но го от во да;
2.8. осу ще ст в ля ют кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва при за строй ке пло ща дей за ле га ния по -

лез ных ис ко пае мых.
3. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны осу ще ст в ля ют и иные пол -

но мо чия в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, воз ло жен ные на них на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми 
за ко но да тель ст ва.
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ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ста тья 14. Пра ва не дро поль зо ва те лей

1. Не дро поль зо ва те ли име ют пра во:
1.1. осу ще ст в лять поль зо ва ние не дра ми в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го Ко дек са и иных ак -

тов за ко но да тель ст ва;
1.2. вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся до бы ты ми по лез ны ми ис ко пае мы ми, ес ли иное не ус та нов -

ле но за ко но да тель ны ми ак та ми или кон цес си он ным до го во ром;
1.3. раз ра ба ты вать и вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии за ко но да -

тель ст ва о не драх и за ко но да тель ст ва в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов;

1.4. на воз ме ще ние убыт ков в слу чае изъ я тия уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд;
1.5. от ка зать ся от пре дос тав лен но го гео ло ги че ско го или гор но го от во да;
1.6. про во дить гео ло ги че ское изу че ние недр за счет соб ст вен ных средств в гра ни цах пре дос тав лен ных

им гор ных от во дов с со блю де ни ем тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са и иных ак тов за ко но да тель ст ва, в том чис -
ле с при вле че ни ем на ос но ва нии до го во ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею -
щих пра во про во дить гео ло ги че ское изу че ние недр;

1.7. предъ яв лять ис ки о вос ста нов ле нии на ру шен ных прав.
2. Не дро поль зо ва те ли мо гут реа ли зо вы вать и иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 15. Га ран тии прав не дро поль зо ва те лей

1. Вме ша тель ст во в хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность не дро поль зо ва те лей со сто ро ны го су дар ст вен -
ных ор га нов и их долж но ст ных лиц не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев на ру ше ния не дро поль зо ва те ля -
ми за ко но да тель ст ва.

2. Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность юри ди че ских лиц и гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, в гра ни цах гор но го от во да мо жет осу ще ст в лять ся толь ко по сле по лу че ния в пись мен ной фор -
ме со гла сия не дро поль зо ва те ля, ко то ро му пре дос тав лен этот от вод, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ны ми ак та ми.

3. На ру шен ные пра ва не дро поль зо ва те лей под ле жат вос ста нов ле нию в пол ном объ е ме. Вред, при чи нен -
ный не дро поль зо ва те лю, под ле жит воз ме ще нию в по ряд ке, ус та нов лен ном гра ж дан ским за ко но да тель ст -
вом.

Ста тья 16. Обя зан но сти не дро поль зо ва те лей

1. Не дро поль зо ва те ли обя за ны:
1.1. со блю дать тре бо ва ния на стоя ще го Ко дек са, иных ак тов за ко но да тель ст ва о не драх, за ко но да тель ст -

ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды, за ко но да тель ст ва в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, в том чис ле тре -
бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

1.2. обес пе чи вать безо пас ное ве де ние ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;
1.3. без от ла га тель но со об щать ор га нам и под раз де ле ни ям по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, а так же ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам о воз ник но ве нии при поль зо ва нии
не дра ми чрез вы чай ных си туа ций, уг ро жаю щих жиз ни и здо ро вью гра ж дан, иму ще ст ву гра ж дан, в том чис -
ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ву, на хо дя ще му ся в соб ст вен но сти го -
су дар ст ва, ок ру жаю щей сре де;

1.4. при об на ру же нии ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных уни каль ных гео ло ги че ских ма -
те риа лов при ос та но вить ра бо ты, ко то рые мо гут на ру шить их це ло ст ность, и со об щить об этих на ход ках в
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь или его тер ри то ри -
аль ные ор га ны;

1.5. при об на ру же нии ма те ри аль ных объ ек тов, ко то рые мо гут пред став лять ис то ри ко-куль тур ную цен -
ность (ар хео ло ги че ские объ ек ты, эле мен ты де ко ра, ху до же ст вен ной от дел ки, ос тат ки рос пи си и т.п.), без от -
ла га тель но ос та но вить ра бо ты или иную дея тель ность, ко то рые мо гут ока зы вать воз дей ст вие на эти объ ек ты, 
при нять ме ры по их со хра не нию и со об щить об этих на ход ках в го су дар ст вен ные ор га ны, оп ре де лен ные за ко -
но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии ис то ри ко-куль тур но го на сле дия;

1.6. воз мес тить вред, при чи нен ный при поль зо ва нии не дра ми жиз ни и здо ро вью гра ж дан, иму ще ст ву
гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ву, на хо дя ще му ся в 
соб ст вен но сти го су дар ст ва.

2. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие поль зо ва ние не дра ми, по -
ми мо вы пол не ния обя зан но стей, пре ду смот рен ных пунк том 1 на стоя щей ста тьи, обя за ны:

2.1. со блю дать ус ло вия, пре ду смот рен ные ак том, удо сто ве ряю щим гео ло ги че ский или гор ный от вод,
кон цес си он ным до го во ром, а так же про ект ной до ку мен та ци ей на поль зо ва ние не дра ми;

2.2. со блю дать ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия;
2.3. вы пол нять ме ро прия тия, пре ду смот рен ные еже год ны ми пла на ми раз ви тия гор ных ра бот;
2.4. свое вре мен но и в пол ном объ е ме вно сить пла те жи за поль зо ва ние не дра ми;
2.5. про во дить гео ло го-марк шей дер ские ра бо ты, а так же вес ти гео ло ги че скую и марк шей дер скую до ку -

мен та цию и обес пе чи вать ее со хран ность;
2.6. со блю дать ус та нов лен ные ли ми ты до бы чи по лез ных ис ко пае мых и иные нор ма ти вы в об лас ти ис -

поль зо ва ния и ох ра ны недр;
2.7. не до пус кать вы бо роч ной раз ра бот ки ме сто ро ж де ния, при во дя щей к преж де вре мен но му ис то ще -

нию и не обос но ван ным по те рям ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов
недр;

2.8. вес ти учет ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, до бы вае мых по лез ных ис ко пае мых и рас че ты
ос тав ляе мых в не драх за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр при раз ра бот ке
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ме сто ро ж де ний, а так же пред став лять го су дар ст вен ную ста ти сти че скую от чет ность в слу ча ях и по ряд ке,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной ста ти сти ке;

2.9. обес пе чи вать со хран ность гор ных вы ра бо ток, в том чис ле по ис ко вых, раз ве доч ных и иных бу ро вых
сква жин, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке ме сто ро ж де ния;

2.10. не до пус кать раз ра бот ки ме сто ро ж де ний и ино го поль зо ва ния не дра ми за гра ни ца ми гор но го от во да;
2.11. раз ра ба ты вать и осу ще ст в лять ме ро прия тия по ох ра не недр и за щи те ме сто ро ж де ний;
2.12. со об щать о во зоб нов ле нии гор ных ра бот на гор ных пред при яти ях, в гор ных вы ра бот ках, под верг -

ну тых кон сер ва ции, в тер ри то ри аль ные ор га ны Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь,
со от вет ст вую щие ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны не позд нее чем за один ме сяц до во -
зоб нов ле ния гор ных ра бот;

2.13. вес ти в со от вет ст вии со стать ей 72 на стоя ще го Ко дек са на блю де ния за сдви же ни ем гор ных по род в
зо не их воз мож ных де фор ма ций и осу ще ст в лять про гно зи ро ва ние воз мож ной де фор ма ции зем ной по верх но -
сти и гор но го мас си ва в ре зуль та те про ве де ния гор ных ра бот;

2.14. пред став лять гео ло ги че скую ин фор ма цию в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.15. про во дить ло каль ный мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды в гра ни цах пре дос тав лен но го гор но го от во -
да, а так же за его пре де ла ми в слу чае, ес ли не га тив ные по след ст вия для на ру шен ных зе мель, иных ком по -
нен тов при род ной сре ды и при род ных объ ек тов, зда ний и со ору же ний мо гут быть свя за ны с про ве де ни ем
гор ных ра бот;

2.16. про во дить ре куль ти ва цию зе мель, на ру шен ных при поль зо ва нии не дра ми;
2.17. при во дить на ру шен ные при поль зо ва нии не дра ми иные ком по нен ты при род ной сре ды и при род -

ные объ ек ты, а так же зда ния и со ору же ния в со стоя ние, при год ное для их даль ней ше го ис поль зо ва ния.
3. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие гео ло ги че ское изу че ние

недр, по ми мо вы пол не ния обя зан но стей, пре ду смот рен ных пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи, обя за ны со -
блю дать ус ло вия под го тов ки раз ве дан ных ме сто ро ж де ний для раз ра бот ки, пре ду смот рен ные пунк том 2 ста -
тьи 52 на стоя ще го Ко дек са.

4. Не дро поль зо ва те ли долж ны вы пол нять и иные обя зан но сти, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом и
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 17. Осо бен но сти поль зо ва ния не дра ми соб ст вен ни ка ми, вла дель ца ми, поль зо ва те ля ми и арен -
да то ра ми зе мель ных уча ст ков

1. Соб ст вен ни ки, вла дель цы, поль зо ва те ли и арен да то ры зе мель ных уча ст ков (да лее – зем ле поль зо ва те -
ли) име ют пра во в ус та нов лен ном по ряд ке в гра ни цах пре дос тав лен ных им зе мель ных уча ст ков для це лей,
не свя зан ных с из вле че ни ем до хо дов, без пре дос тав ле ния гор но го от во да, ут вер жде ния ли ми тов до бы чи об -
ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых и под зем ных вод, ус та нов ле ния иных нор ма ти вов в об лас ти ис -
поль зо ва ния и ох ра ны недр осу ще ст в лять:

1.1. до бы чу об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых на глу би ну до двух мет ров;
1.2. строи тель ст во и (или) экс плуа та цию под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис -

ко пае мых, на глу би ну до пя ти мет ров;
1.3. ис поль зо ва ние по лез ных ис ко пае мых, из вле чен ных из недр при строи тель ст ве под зем ных час тей

на зем ных зда ний, со ору же ний и иных объ ек тов строи тель ст ва, не свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;
1.4. строи тель ст во и экс плуа та цию бу ро вых сква жин глу би ной до 20 мет ров, шахт ных ко лод цев и иных

со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для за бо ра под зем ных вод из пер во го от зем ной по верх но сти во до -
нос но го го ри зон та, при ус ло вии со блю де ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии вод.

2. Зем ле поль зо ва те ли мо гут осу ще ст в лять до бы чу имею щих ся на зе мель ном уча ст ке об ще рас про ст ра -
нен ных по лез ных ис ко пае мых на глу би ну бо лее двух мет ров на ос но ва нии ак та, удо сто ве ряю ще го гор ный от -
вод.

ГЛАВА 4
РЕСУРСЫ НЕДР

Ста тья 18. Клас си фи ка ция по лез ных ис ко пае мых

1. По лез ные ис ко пае мые ис хо дя из их фи зи че ских и тех но ло ги че ских свойств под раз де ля ют ся на:
1.1. руд ные;
1.2. не руд ные;
1.3. го рю чие.
2. По лез ные ис ко пае мые ис хо дя из их эко но ми че ско го зна че ния под раз де ля ют ся на:
2.1. стра те ги че ские по лез ные ис ко пае мые;
2.2. об ще рас про ст ра нен ные по лез ные ис ко пае мые;
2.3. по лез ные ис ко пае мые ог ра ни чен но го рас про стра не ния;
2.4. под зем ные во ды.

Ста тья 19. Руд ные по лез ные ис ко пае мые

Руд ны ми по лез ны ми ис ко пае мы ми при зна ют ся:
са мо род ные ме тал лы;
ру ды чер ных, цвет ных, ред ких, ра дио ак тив ных ме тал лов, ред ко зе мель ных эле мен тов.

Ста тья 20. Не руд ные по лез ные ис ко пае мые

Не руд ны ми по лез ны ми ис ко пае мы ми при зна ют ся:
ка мен ные и ка лий ные со ли, гипс, фос фо ри ты, дав со нит;
при род ные строи тель ные ма те риа лы (пе сок, гра вий, гли ни стые по ро ды, мел, мер гель, из вест няк, до ло -

мит, строи тель ный и об ли цо воч ный ка мень);
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дра го цен ные, по де лоч ные и тех ни че ские кам ни;
под зем ные во ды;
иные по лез ные ис ко пае мые, не от не сен ные к руд ным или го рю чим по лез ным ис ко пае мым.

Ста тья 21. Го рю чие по лез ные ис ко пае мые

Го рю чи ми по лез ны ми ис ко пае мы ми при зна ют ся:
твер дые – бу рый уголь, го рю чие слан цы, торф;
жид кие – нефть и га зо вый кон ден сат;
га зо об раз ные – при род ный газ, неф тя ной по пут ный газ.

Ста тья 22. Стра те ги че ские по лез ные ис ко пае мые

1. К стра те ги че ским по лез ным ис ко пае мым от но сят ся:
1.1. сле дую щие го рю чие по лез ные ис ко пае мые:
нефть и га зо вый кон ден сат;
при род ный газ;
бу рый уголь;
го рю чие слан цы;
1.2. сле дую щие руд ные по лез ные ис ко пае мые:
же лез ные ру ды, бок си ты, уран, ти тан, медь, мо либ ден, цир ко ний, тан тал, нио бий, бе рил лий, ли тий;
ру ды ред ко зе мель ных эле мен тов (га до ли ний, голь мий, дис про зий, ев ро пий, ит тер бий, лан тан, лю те -

ций, не одим, пра зе о дим, про ме тий, са ма рий, тер бий, ту лий, це рий, эр бий);
дра го цен ные ме тал лы (зо ло то, се реб ро, пла ти на, пал ла дий);
1.3. сле дую щие не руд ные по лез ные ис ко пае мые:
ка лий ные со ли;
дра го цен ные и по де лоч ные кам ни (ал ма зы, ру би ны, уни каль ные ян тар ные об ра зо ва ния);
осо бо чис тый жиль ный кварц и гор ный хру сталь;
дав со нит;
мел, мер гель, тре пел, гли на, ис поль зуе мые для про из вод ст ва це мен та.
2. К стра те ги че ским по лез ным ис ко пае мым мо гут быть от не се ны и иные по лез ные ис ко пае мые в со от вет -

ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 23. Об ще рас про ст ра нен ные по лез ные ис ко пае мые

1. К об ще рас про ст ра нен ным по лез ным ис ко пае мым от но сят ся:
1.1. пе сок (кро ме пес ка, ис поль зуе мо го в ка че ст ве фор мо воч но го, для про из вод ст ва стек ла, фар фо ро-фа -

ян со вых из де лий, ог не упор ных ма те риа лов, це мен та);
1.2. пес ча но-гра вий но-ва лун ный ма те ри ал;
1.3. гли на, суг ли нок, су песь (кро ме ог не упор ных, ту го плав ких, фор мо воч ных, кра соч ных, бен то ни то -

вых, ки сло то упор ных и као ли на, а так же ис поль зуе мых для про из вод ст ва фар фо ро-фа ян со вых из де лий, це -
мен та);

1.4. мел (кро ме ме ла, ис поль зуе мо го для про из вод ст ва це мен та, стек ла, ре зи ны, в хи ми че ской про мыш -
лен но сти);

1.5. до ло мит (кро ме пиль но го, об ли цо воч но го, а так же ис поль зуе мо го для про из вод ст ва стек ла, в ме тал -
лур ги че ской и хи ми че ской про мыш лен но сти);

1.6. мер гель (кро ме мер ге ля, ис поль зуе мо го для про из вод ст ва це мен та);
1.7. маг ма ти че ские, вул ка ни че ские и ме та мор фи че ские по ро ды (кро ме об ли цо воч ных, а так же ис поль -

зуе мых для про из вод ст ва де ко ра тив ных из де лий, ог не упор ных и ки сло то упор ных ма те риа лов, ми не раль -
ной ва ты и ка мен но го ли тья);

1.8. торф и са про пе ли.
2. К об ще рас про ст ра нен ным по лез ным ис ко пае мым мо гут быть от не се ны и иные по лез ные ис ко пае мые в

со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 24. По лез ные ис ко пае мые ог ра ни чен но го рас про стра не ния

По лез ны ми ис ко пае мы ми ог ра ни чен но го рас про стра не ния при зна ют ся по лез ные ис ко пае мые, не от не -
сен ные в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми к стра те ги че ским, об ще -
рас про ст ра нен ным по лез ным ис ко пае мым или под зем ным во дам.

Ста тья 25. Под зем ные воды

Под зем ные во ды по сво ему со ста ву, свой ст вам и це ле во му на зна че нию под раз де ля ют ся на:
пре сные во ды;
ле чеб ные ми не раль ные во ды;
ми не ра ли зо ван ные про мыш лен ные во ды;
во ды ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых.

Ста тья 26. Гео тер маль ные ре сур сы недр

1. Гео тер маль ные ре сур сы недр вклю ча ют в се бя ре сур сы гео тер маль ных вод и пет ро ге о тер маль ные ре -
сур сы, ак ку му ли ро ван ные в бло ках на гре тых, прак ти че ски без вод ных гор ных по род.

2. К ре сур сам гео тер маль ных вод от но сят ся те п ло вая и иные ви ды ас со ции ро ван ной с гео тер маль ны ми
во да ми энер гии.

Ста тья 27. Под зем ные про стран ст ва

1. Под зем ные про стран ст ва вклю ча ют в се бя ес те ст вен ные или ис кус ст вен но соз дан ные по лос ти недр,
ко то рые ис поль зу ют ся или мо гут быть ис поль зо ва ны в це лях:
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1.1. раз ме ще ния, строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции:
тон не лей, под зем ных транс порт ных ком му ни ка ций и иных по доб ных со ору же ний, пред на зна чен ных

для осу ще ст в ле ния транс порт ной дея тель но сти, раз ме ще ния и экс плуа та ции ли ней но-ка бель ных со ору же -
ний элек тро свя зи и иных под зем ных со ору же ний;

хра ни лищ;
объ ек тов во ен ной ин фра струк ту ры и гра ж дан ской обо ро ны;
объ ек тов со ци аль ной, про из вод ст вен ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры и уч ре ж де ний здра во охра не -

ния;
объ ек тов хра не ния и за хо ро не ния от хо дов;
1.2. ар хео ло ги че ских и иных ис сле до ва ний.
2. Ак та ми за ко но да тель ст ва мо гут быть пре ду смот ре ны и иные це ли ис поль зо ва ния под зем ных про -

странств.

ГЛАВА 5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

Ста тья 28. Виды поль зо ва ния не дра ми

Поль зо ва ние не дра ми осу ще ст в ля ет ся по сле дую щим ви дам:
гео ло ги че ское изу че ние недр;
до бы ча по лез ных ис ко пае мых;
ис поль зо ва ние под зем ных про странств в це лях, пре ду смот рен ных стать ей 27 на стоя ще го Ко дек са;
ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр.

Ста тья 29. Сро ки поль зо ва ния не дра ми

1. Не дра пре дос тав ля ют ся в поль зо ва ние на срок:
1.1. для гео ло ги че ско го изу че ния недр – до пя ти лет;
1.2. для до бы чи по лез ных ис ко пае мых, ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр – до два дца ти лет;
1.3. для строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных

ис ко пае мых, – на срок, оп ре де лен ный про ект ной до ку мен та ци ей;
1.4. при пе ре да че уча ст ков недр в кон цес сию – до де вя но ста де вя ти лет.
2. Срок поль зо ва ния не дра ми ис чис ля ет ся со дня воз ник но ве ния у не дро поль зо ва те ля пра ва поль зо ва -

ния не дра ми.
3. Пе ри од вре ме ни, не об хо ди мый для про ве де ния ре куль ти ва ции зе мель, а так же для при ве де ния на ру -

шен ных при поль зо ва нии не дра ми иных ком по нен тов при род ной сре ды и при род ных объ ек тов в со стоя ние,
при год ное для их даль ней ше го ис поль зо ва ния, вклю ча ет ся в срок поль зо ва ния не дра ми.

Ста тья 30. Воз ник но ве ние пра ва поль зо ва ния не дра ми

1. Пра во вы ми ос но ва ния ми поль зо ва ния не дра ми яв ля ют ся:
1.1. акт, удо сто ве ряю щий гео ло ги че ский или гор ный от вод;
1.2. сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр;
1.3. до ку мент, удо сто ве ряю щий пра во зем ле поль зо ва те ля на зе мель ный уча сток (при поль зо ва нии не -

дра ми в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 17 на стоя ще го Ко дек са);
1.4. кон цес си он ный до го вор.
2. Пра во поль зо ва ния не дра ми воз ни ка ет со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гео ло ги че ско го или гор -

но го от во да, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду смот рен ных пунк -
том 1 ста тьи 49 на стоя ще го Ко дек са, воз ник но ве ния пра ва зем ле поль зо ва те ля на зе мель ный уча сток (при
поль зо ва нии не дра ми в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 17 на стоя ще го Ко дек са), ре ги ст ра ции кон цес си он -
но го до го во ра в го су дар ст вен ном рее ст ре кон цес си он ных до го во ров.

3. Не дро поль зо ва тель не впра ве пе ре да вать пре дос тав лен ное ему пра во поль зо ва ния не дра ми иным ли цам.
4. Поль зо ва ние не дра ми мо жет быть за пре ще но или ог ра ни че но на от дель ных уча ст ках недр, на осо бо

ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях, тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, тер ри то ри ях на се лен ных
пунк тов, в мес тах раз ме ще ния и экс плуа та ции ли ней ных со ору же ний (га зо про во дов, неф те про во дов, ли ней -
но-ка бель ных со ору же ний элек тро свя зи и др.), в ку рорт ных зо нах, зо нах от ды ха и ту риз ма, во до ох ран ных
зо нах, зо нах са ни тар ной ох ра ны вод ных объ ек тов, ис поль зуе мых для пить е во го во до снаб же ния, ле сах пер -
вой груп пы, вер хо вых бо ло тах и на иных тер ри то ри ях, для ко то рых за ко но да тель ст вом об осо бо ох ра няе мых
при род ных тер ри то ри ях, за ко но да тель ст вом о пра во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но -
му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, за ко но да тель ст вом в об лас ти элек тро свя -
зи, за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии вод, за ко но да тель ст вом об ис поль зо ва нии, ох ра не и за щи -
те ле сов и иным за ко но да тель ст вом ус та нов лен спе ци аль ный ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния со от вет ст вую -
щих уча ст ков недр, тер ри то рий, зон.

Ста тья 31. Пла те жи за поль зо ва ние не дра ми

Поль зо ва ние не дра ми яв ля ет ся плат ным, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 1 ста -
тьи 17 на стоя ще го Ко дек са и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми. Пла те жи за поль зо ва ние не дра ми, по ря док
их взи ма ния и льго ты по пла те жам ус та нав ли ва ют ся, вво дят ся и из ме ня ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и (или) за ко на ми, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГОРНЫХ ОТВОДОВ. ИЗЪЯТИЕ

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР В КОНЦЕССИЮ

Ста тья 32. По ря док пре дос тав ле ния гео ло ги че ских от во дов

1. Гео ло ги че ские от во ды пре дос тав ля ют ся юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям
на ос но ва нии ре ше ний рай он ных (об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не -
ния)) ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

04.08.2008 -12- № 2/1503



Рай он ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном осу ще ст в ля ет ся пре дос тав ле ние гео ло ги че -
ских от во дов в гра ни цах рай она.

Мин ским го род ским и го род ским (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель -
ны ми ор га на ми осу ще ст в ля ет ся пре дос тав ле ние гео ло ги че ских от во дов в гра ни цах этих го ро дов.

Об ла ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном осу ще ст в ля ет ся пре дос тав ле ние гео ло ги че -
ских от во дов в слу чае, ес ли гео ло ги че ский от вод рас по ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее рай онов в гра ни -
цах об лас ти.

В слу чае, ес ли гео ло ги че ский от вод рас по ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее об лас тей, ре ше ние о его
пре дос тав ле нии при ни ма ет об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, тер ри то рия ко то ро го
пре об ла да ет в со ста ве гео ло ги че ско го от во да, по со гла со ва нию с дру ги ми об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, на тер ри то рии ко то рых рас по ла га ет ся гео ло ги че ский от вод.

2. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ин те ре со ван ные в по лу че нии гео ло ги че -
ско го от во да, по да ют в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, упол но мо чен ный в со от вет ст -
вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи при ни мать ре ше ние о пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го от во да, за яв ле ние о
пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го от во да. В за яв ле нии ука зы ва ют ся цель, для ко то рой ис пра ши ва ет ся гео ло -
ги че ский от вод, и его на ме чае мое ме сто по ло же ние. К за яв ле нию при ла га ют ся:

2.1. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го
ли ца или ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

2.2. то по гра фи че ский план (кар та) или ко пия пла на зе мель но го уча ст ка, в гра ни цах ко то ро го рас по ла га -
ет ся ис пра ши вае мый уча сток недр, и гео ло ги че ские раз ре зы, на ко то рых долж ны быть на не се ны гра ни цы
ис пра ши вае мо го гео ло ги че ско го от во да;

2.3. пе ре чень пла ни руе мых ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр.
3. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем

по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи, на прав ля ет их в Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь на со гла со ва ние.

4. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле по лу че -
ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи, в те че ние пя ти ра бо чих дней на прав ля ет в
ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, пред ста вив ший до ку мен ты, свое за клю че ние о со гла -
со ва нии ли бо об от ка зе в со гла со ва нии пре дос тав ле ния ис пра ши вае мо го гео ло ги че ско го от во да.

5. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в те че ние два дца ти ра бо чих дней по сле по лу че -
ния за клю че ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь о со -
гла со ва нии пре дос тав ле ния ис пра ши вае мо го гео ло ги че ско го от во да рас смат ри ва ет по дан ные в со от вет ст вии
с пунк том 2 на стоя щей ста тьи до ку мен ты, при ни ма ет при от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в пре дос тав ле -
нии гео ло ги че ско го от во да, обу слов лен ных гра до строи тель ны ми рег ла мен та ми, при ро до охран ны ми (с уче -
том тре бо ва ний по со блю де нию ус та нов лен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре жи ма ве де ния хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти в гра ни цах во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, ле сов с осо бым
ре жи мом ле со поль зо ва ния и осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий) и дру ги ми тре бо ва ния ми за ко но да -
тель ст ва, ре ше ние о пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го от во да и на прав ля ет ко пию ре ше ния зая ви те лю.

В слу чае по лу че ния за клю че ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об от ка зе в со гла со ва нии пре дос тав ле ния ис пра ши вае мо го гео ло ги че ско го от во да ме ст -
ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в те че ние двух ра бо чих дней при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в 
пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го от во да.

При при ня тии ре ше ния об от ка зе в пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го от во да ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган в те че ние трех ра бо чих дней по сле его при ня тия на прав ля ет ко пию ре ше ния зая ви -
те лю с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

6. Ре ше ние об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об от ка зе в
пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го от во да мо жет быть об жа ло ва но в суд, а ре ше ние рай он но го (го род ско го (го ро -
дов об ла ст но го под чи не ния)) ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на – в вы ше стоя щий ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган и (или) в суд в те че ние де ся ти дней со дня по лу че ния ко пии ре ше ния.

7. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, при няв ший ре ше ние о пре дос тав ле нии гео ло -
ги че ско го от во да, в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня его при ня тия оформ ля ет акт, удо сто ве ряю щий гео ло ги -
че ский от вод, в трех эк зем п ля рах по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, и на прав ля ет все эк зем п ля ры это го ак та в Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гео ло ги -
че ско го от во да. К ак ту, удо сто ве ряю ще му гео ло ги че ский от вод, при ла га ет ся пе ре чень пла ни руе мых ра бот по 
гео ло ги че ско му изу че нию недр.

8. В ак те, удо сто ве ряю щем гео ло ги че ский от вод, ука зы ва ют ся:
8.1. не дро поль зо ва тель, ко то ро му пре дос тав ля ет ся гео ло ги че ский от вод;
8.2. це ли гео ло ги че ско го изу че ния недр;
8.3. на име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние о пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го от во да, да та при ня -

тия ре ше ния и его но мер;
8.4. срок, не позд нее ко то ро го не дро поль зо ва тель, ко то ро му пре дос тав ля ет ся гео ло ги че ский от вод, дол -

жен при сту пить к гео ло ги че ско му изу че нию недр;
8.5. ме сто по ло же ние гео ло ги че ско го от во да;
8.6. гра ни цы гео ло ги че ско го от во да;
8.7. срок поль зо ва ния не дра ми;
8.8. воз мож ность проб ной экс плуа та ции ме сто ро ж де ния с ука за ни ем сро ков ее про ве де ния и до пус ти -

мых объ е мов до бы чи по лез ных ис ко пае мых;
8.9. ог ра ни че ния и за пре ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.
9. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние трех

ра бо чих дней со дня по лу че ния ак та, удо сто ве ряю ще го гео ло ги че ский от вод, осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию гео ло ги че ско го от во да в го су дар ст вен ном рее ст ре гео ло ги че ских от во дов. При этом на всех эк -
зем п ля рах ак та, удо сто ве ряю ще го гео ло ги че ский от вод, ста вит ся штамп о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции это -
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го от во да в го су дар ст вен ном рее ст ре гео ло ги че ских от во дов с ука за ни ем но ме ра эк зем п ля ра. По сле это го пер -
вый эк зем п ляр ак та, удо сто ве ряю ще го гео ло ги че ский от вод, воз вра ща ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный
ор ган, пред ста вив ший его, вто рой эк зем п ляр на прав ля ет ся зая ви те лю, тре тий эк зем п ляр ос та ет ся на хра не -
нии в Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Пре дос тав ле ние гео ло ги че ских от во дов про из во дит ся без изъ я тия зе мель ных уча ст ков у зем ле поль -
зо ва те лей.

11. Пре дос тав ле ния гео ло ги че ско го от во да не тре бу ет ся при про ве де нии:
11.1. экс плуа та ци он ной раз вед ки в гра ни цах пре дос тав лен но го гор но го от во да;
11.2. ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду смот рен ных пунк та ми 1 и 5 ста тьи 49 на стоя ще го

Ко дек са.
12. При не об хо ди мо сти про ве де ния иных ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, чем те, ко то рые бы ли

ука за ны в пе реч не пла ни руе мых ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр при по лу че нии ак та, удо сто ве ряю -
ще го гео ло ги че ский от вод, не дро поль зо ва тель, ко то ро му пре дос тав лен гео ло ги че ский от вод, го то вит но вый
пе ре чень пла ни руе мых ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр и пред став ля ет его в со от вет ст вую щий ме ст -
ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган и Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь до на ча ла про ве де ния этих ра бот. При этом пе ре оформ ле ния ак та, удо сто ве -
ряю ще го гео ло ги че ский от вод, не тре бу ет ся.

Ста тья 33. По ря док пре дос тав ле ния гор ных от во дов

1. Гор ные от во ды пре дос тав ля ют ся юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на ос но -
ва нии ре ше ний рай он ных (об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не ния))
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом ре ше ния о пре дос тав ле нии гор ных от во дов при ни ма ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Рай он ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном осу ще ст в ля ет ся пре дос тав ле ние гор ных от во -
дов в гра ни цах рай она.

Мин ским го род ским и го род ским (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель -
ны ми ор га на ми осу ще ст в ля ет ся пре дос тав ле ние гор ных от во дов в гра ни цах этих го ро дов.

Об ла ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном осу ще ст в ля ет ся пре дос тав ле ние гор но го от -
во да в слу чае, ес ли гор ный от вод рас по ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее рай онов в гра ни цах об лас ти, а
так же в слу чае, ес ли пре дос тав ле ние гор но го от во да, рас по ло жен но го в гра ни цах об лас ти, свя за но с не об хо -
ди мо стью изъ я тия зе мель но го уча ст ка из сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че -
ния, зе мель при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го, ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, лес -
ных зе мель лес но го фон да.

В слу чае, ес ли гор ный от вод рас по ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее об лас тей, ре ше ние о его пре дос тав -
ле нии при ни ма ет об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, тер ри то рия ко то ро го пре об ла да ет
в со ста ве гор но го от во да, по со гла со ва нию с дру ги ми об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми, на тер ри то рии ко то рых рас по ла га ет ся гор ный от вод.

2. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ин те ре со ван ные в по лу че нии гор но го от -
во да, по да ют в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, упол но мо чен ный в со от вет ст вии с
пунк том 1 на стоя щей ста тьи при ни мать ре ше ние о пре дос тав ле нии гор но го от во да, за яв ле ние о пре дос тав ле -
нии гор но го от во да. В за яв ле нии ука зы ва ют ся цель, для ко то рой ис пра ши ва ет ся гор ный от вод, и его на ме -
чае мое ме сто по ло же ние. К за яв ле нию при ла га ют ся:

2.1. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го
ли ца или ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

2.2. про ект обос но ва ния гра ниц гор но го от во да, со гла со ван ный с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган рас смат ри ва ет пред став лен ные в со от вет ст вии с 
пунк том 2 на стоя щей ста тьи до ку мен ты и в те че ние два дца ти ра бо чих дней со дня их по лу че ния при ни ма ет
при от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в пре дос тав ле нии гор но го от во да, обу слов лен ных гра до строи тель ны ми 
рег ла мен та ми, при ро до охран ны ми (с уче том тре бо ва ний по со блю де нию ус та нов лен но го в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом ре жи ма ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти в гра ни цах во до ох ран ных зон и при бреж ных
по лос вод ных объ ек тов, ле сов с осо бым ре жи мом ле со поль зо ва ния и осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то -
рий) и дру ги ми тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва, ре ше ние о пре дос тав ле нии гор но го от во да и на прав ля ет ко -
пию ре ше ния зая ви те лю.

При при ня тии ре ше ния об от ка зе в пре дос тав ле нии гор но го от во да ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган в те че ние трех ра бо чих дней по сле его при ня тия на прав ля ет ко пию ре ше ния зая ви те лю с
ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

4. Ре ше ние об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об от ка зе в
пре дос тав ле нии гор но го от во да мо жет быть об жа ло ва но в суд, а ре ше ние рай он но го (го род ско го (го ро дов об -
ла ст но го под чи не ния)) ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на – в вы ше стоя щий ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган и (или) в суд в те че ние де ся ти дней со дня по лу че ния ко пии ре ше ния.

5. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, при няв ший ре ше ние о пре дос тав ле нии гор но -
го от во да, в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня его при ня тия оформ ля ет акт, удо сто ве ряю щий гор ный от вод, в
трех эк зем п ля рах по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, и на прав ля ет все эк зем п ля ры это го ак та в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гор но го от во да.

6. В ак те, удо сто ве ряю щем гор ный от вод, ука зы ва ют ся:
6.1. не дро поль зо ва тель, ко то ро му пре дос тав ля ет ся гор ный от вод;
6.2. цель пре дос тав ле ния гор но го от во да;
6.3. на име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние о пре дос тав ле нии гор но го от во да, да та при ня тия ре ше -

ния и его но мер;
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6.4. срок, не позд нее ко то ро го не дро поль зо ва тель, ко то ро му пре дос тав ля ет ся гор ный от вод, дол жен при -
сту пить к его ис поль зо ва нию;

6.5. ме сто по ло же ние гор но го от во да;
6.6. гра ни цы гор но го от во да;
6.7. срок поль зо ва ния не дра ми;
6.8. воз мож ность про ве де ния экс плуа та ци он ной раз вед ки ме сто ро ж де ния;
6.9. воз мож ность опыт но-про мыш лен ной раз ра бот ки ме сто ро ж де ния (его час ти) с ука за ни ем ее сро ков и 

объ е мов до бы чи по лез ных ис ко пае мых;
6.10. ог ра ни че ния и за пре ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.
7. В слу чае пре дос тав ле ния гор но го от во да для до бы чи по лез ных ис ко пае мых в ак те, удо сто ве ряю щем

гор ный от вод, так же ука зы ва ют ся:
7.1. на име но ва ние ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых;
7.2. пло щадь ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых;
7.3. глу би на до бы чи по лез ных ис ко пае мых;
7.4. ос нов ное по лез ное ис ко пае мое и по лез ные ис ко пае мые, со вме ст но с ним за ле гаю щие, их за па сы.
8. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние трех

ра бо чих дней со дня по лу че ния ак та, удо сто ве ряю ще го гор ный от вод, осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст -
ра цию гор но го от во да в го су дар ст вен ном рее ст ре гор ных от во дов. При этом на всех эк зем п ля рах ак та, удо сто -
ве ряю ще го гор ный от вод, ста вит ся штамп о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции это го от во да в го су дар ст вен ном
рее ст ре гор ных от во дов с ука за ни ем но ме ра эк зем п ля ра. По сле это го пер вый эк зем п ляр ак та, удо сто ве ряю -
ще го гор ный от вод, воз вра ща ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, пред ста вив ший его, вто рой эк зем п -
ляр на прав ля ет ся зая ви те лю, тре тий эк зем п ляр ос та ет ся на хра не нии в Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. В слу чае, ес ли на гор ный от вод пре тен ду ют два и бо лее юри ди че ских ли ца и (или) ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те ля, ре ше ние о пре дос тав ле нии гор но го от во да при ни ма ет ся по ре зуль та там про во ди мых в со -
от вет ст вии со стать ей 34 на стоя ще го Ко дек са тор гов на пре дос тав ле ние гор но го от во да. При этом ре ше ние о
пре дос тав ле нии гор но го от во да долж но быть при ня то не позд нее де ся ти ра бо чих дней со дня про ве де ния тор -
гов на пре дос тав ле ние гор но го от во да.

10. Пре дос тав ле ние гор ных от во дов для до бы чи по лез ных ис ко пае мых от кры тым спо со бом про из во дит -
ся с изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей. При этом пре дос тав ле ние не дро поль зо ва те лю со от -
вет ст вую ще го зе мель но го уча ст ка про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом об ох ра не и
ис поль зо ва нии зе мель.

Пре дос тав ле ние гор ных от во дов для до бы чи по лез ных ис ко пае мых под зем ным спо со бом, ис поль зо ва ния 
гео тер маль ных ре сур сов недр, а так же для строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со ору же ний,
не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, про из во дит ся без изъ я тия зе мель ных уча ст ков у зем ле поль -
зо ва те лей. При этом зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва на зем ных зда ний и со ору же ний (на зем ных час тей 
под зем ных со ору же ний), не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с поль зо ва ни ем не дра -
ми, пре дос тав ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.
В этом слу чае изъ я тие зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, толь ко для строи тель ст ва на зем ных зда ний и со ору -
же ний (на зем ных час тей под зем ных со ору же ний), не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан -
ной с поль зо ва ни ем не дра ми.

11. Пре дос тав ле ния гор но го от во да не тре бу ет ся при про ве де нии ра бот по строи тель ст ву под зем ных час -
тей на зем ных зда ний, со ору же ний и иных объ ек тов строи тель ст ва, не свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми.

Ста тья 34. По ря док про ве де ния тор гов на пре дос тав ле ние гор но го от во да

1. Тор ги на пре дос тав ле ние гор но го от во да (да лее – тор ги) ор га ни зу ют ся и про во дят ся ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, упол но мо чен ным в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 33 на стоя ще го
Ко дек са при ни мать ре ше ние о пре дос тав ле нии гор но го от во да.

2. Для про ве де ния тор гов со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном
соз да ет ся ко мис сия по ор га ни за ции и про ве де нию тор гов на пре дос тав ле ние гор но го от во да (да лее – ко мис -
сия по тор гам). В со став ко мис сии по тор гам вклю ча ют ся пред ста ви те ли ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по -
ря ди тель но го ор га на, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
или вхо дя щих в его сис те му ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям. Ко мис сия по тор гам мо -
жет соз да вать ся для ор га ни за ции и про ве де ния од них тор гов или на оп ре де лен ный пе ри од, но не бо лее чем на
один год.

3. По ре зуль та там тор гов со став ля ет ся про то кол ре зуль та тов тор гов, ко то рый под пи сы ва ет ся чле на ми
ко мис сии по тор гам и по бе ди те лем тор гов в день их про ве де ния. В те че ние трех ра бо чих дней по сле про ве де -
ния тор гов про то кол ре зуль та тов тор гов пред став ля ет ся ко мис си ей по тор гам в ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган, при няв ший ре ше ние об ор га ни за ции и про ве де нии тор гов.

4. Про то кол ре зуль та тов тор гов яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га ном ре ше ния о пре дос тав ле нии гор но го от во да. От каз в пре дос тав ле нии гор но го от во да в
этом слу чае не до пус ка ет ся.

5. Спо ры о при зна нии ре зуль та тов тор гов не дей ст ви тель ны ми рас смат ри ва ют ся в су деб ном по ряд ке.

Ста тья 35. Осо бен но сти пре дос тав ле ния гор ных от во дов на ос но ва нии ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1. В слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом ре ше ния о пре дос тав ле нии гор ных от во дов
при ни ма ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ин -
те ре со ван ные в по лу че нии гор но го от во да, по да ют до ку мен ты, пре ду смот рен ные пунк том 2 ста тьи 33 на стоя -
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ще го Ко дек са, в рай он ный (Мин ский го род ской, го род ской (го ро дов об ла ст но го под чи не ния)) ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган по мес ту на хо ж де ния ис пра ши вае мо го гор но го от во да.

В слу чае, ес ли гор ный от вод рас по ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее рай онов в гра ни цах об лас ти или на 
тер ри то рии двух и бо лее об лас тей, юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ин те ре со ван -
ные в по лу че нии гор но го от во да, по да ют до ку мен ты, пре ду смот рен ные пунк том 2 ста тьи 33 на стоя ще го Ко -
дек са, со от вет ст вен но в об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, в гра ни цах об лас ти ко то ро го
на хо дит ся гор ный от вод, ли бо в об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, тер ри то рия ко то ро -
го пре об ла да ет в со ста ве гор но го от во да.

2. Рай он ный (го род ской (го ро дов об ла ст но го под чи не ния)) ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган
не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 2 ста тьи 33
на стоя ще го Ко дек са, на прав ля ет их в со от вет ст вую щий об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор -
ган для под го тов ки про ек та ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии гор но го от во да (да -
лее в на стоя щей ста тье – про ект ре ше ния).

3. Об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле по лу че ния
из рай он но го (го род ско го (го ро дов об ла ст но го под чи не ния)) ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, а
Мин ский го род ской ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по сле по лу че ния от юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ин те ре со ван ных в по лу че нии гор но го от во да, до ку мен тов, пре ду смот -
рен ных пунк том 2 ста тьи 33 на стоя ще го Ко дек са, го то вят про ект ре ше ния и на прав ля ют его со все ми по лу -
чен ны ми до ку мен та ми на со гла со ва ние в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу чае, ес ли гор ный от вод рас по ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее об лас тей, –
в дру гие об ла ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, на тер ри то рии ко то рых рас по ла га ет ся этот 
гор ный от вод.

4. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст -
вую щие об ла ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по лу че -
ния про ек та ре ше ния и до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 2 ста тьи 33 на стоя ще го Ко дек са, со гла со вы -
ва ют про ект ре ше ния и воз вра ща ют его со все ми по лу чен ны ми до ку мен та ми в об ла ст ной (Мин ский го род -
ской) ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, под го то вив ший про ект ре ше ния.

5. По сле со гла со ва ния про ек та ре ше ния с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и со от вет ст вую щи ми об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор -
га на ми об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, под го то вив ший про ект 
ре ше ния, в те че ние трех ра бо чих дней на прав ля ет этот про ект ре ше ния с до ку мен та ми, пре ду смот рен ны ми
пунк том 2 ста тьи 33 на стоя ще го Ко дек са, в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние се ми ра бо чих дней рас смат ри ва ет про ект ре ше ния и
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вно сит его на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. На ос но ва нии ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии гор но го от во да ме ст ный
ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, под го то вив ший про ект ре ше ния, в те че ние пя ти ра бо чих дней
со дня при ня тия это го ре ше ния оформ ля ет акт, удо сто ве ряю щий гор ный от вод, в трех эк зем п ля рах по фор -
ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк тов 6 и 7 ста тьи 33 на стоя ще го Ко дек са и на прав ля ет все эк зем п ля ры это -
го ак та в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние трех
ра бо чих дней со дня по лу че ния ак та, удо сто ве ряю ще го гор ный от вод, осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст -
ра цию гор но го от во да в го су дар ст вен ном рее ст ре гор ных от во дов. При этом на всех эк зем п ля рах ак та, удо сто -
ве ряю ще го гор ный от вод, ста вит ся штамп о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции это го от во да в го су дар ст вен ном
рее ст ре гор ных от во дов с ука за ни ем но ме ра эк зем п ля ра. По сле это го пер вый эк зем п ляр ак та, удо сто ве ряю -
ще го гор ный от вод, воз вра ща ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, пред ста вив ший его, вто рой эк зем п -
ляр на прав ля ет ся зая ви те лю, тре тий эк зем п ляр ос та ет ся на хра не нии в Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 36. Изъ я тие и пре дос тав ле ние уча ст ков недр для го су дар ст вен ных нужд

1. Изъ я тие и пре дос тав ле ние уча ст ков недр для го су дар ст вен ных нужд осу ще ст в ля ют ся в це лях обес пе -
че ния на цио наль ной безо пас но сти, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ис то ри ко-куль тур но го на сле дия, раз ме ще -
ния и об слу жи ва ния объ ек тов транс порт ной, ин же нер ной и обо рон ной ин фра струк ту ры, реа ли за ции ме ж -
ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ной схе мы ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га -
ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, схем ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции об лас тей, гра до строи тель -
ных про ек тов, ге не раль ных пла нов го ро дов и иных на се лен ных пунк тов, гра до строи тель ных про ек тов де -
таль но го пла ни ро ва ния, ут вер жден ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же в це лях раз ме ще ния
объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, строи тель ст во ко то рых пре ду смот ре но ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ли бо го су дар ст вен ны ми про грам ма ми, ут вер жден ны ми Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
или Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Изъ я тие и пре дос тав ле ние уча ст ков недр для го су дар ст вен ных нужд осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии
ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нов.

В ре ше нии об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд долж но быть ука за но,
что этот уча сток недр изы ма ет ся для го су дар ст вен ных нужд (с ука за ни ем це лей, пре ду смот рен ных пунк -
том 1 на стоя щей ста тьи).

3. Про ект ре ше ния об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд (да лее в на -
стоя щей ста тье – про ект ре ше ния) го то вит рай он ный (Мин ский го род ской, го род ской (го ро дов об ла ст но го
под чи не ния)) ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, на тер ри то рии ко то ро го рас по ла га ет ся уча сток
недр, под ле жа щий изъ я тию и пре дос тав ле нию для го су дар ст вен ных нужд.

В слу чае, ес ли под ле жа щий изъ я тию и пре дос тав ле нию для го су дар ст вен ных нужд уча сток недр рас по -
ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее рай онов в гра ни цах об лас ти, про ект ре ше ния го то вит рай он ный ис пол -
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ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, тер ри то рия ко то ро го пре об ла да ет в со ста ве уча ст ка недр, по со гла со -
ва нию с дру ги ми рай он ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, на тер ри то рии ко то рых
рас по ла га ет ся этот уча сток недр.

В слу чае, ес ли под ле жа щий изъ я тию и пре дос тав ле нию для го су дар ст вен ных нужд уча сток недр рас по -
ла га ет ся на тер ри то рии двух и бо лее об лас тей, про ект ре ше ния го то вит об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по -
ря ди тель ный ор ган, тер ри то рия ко то ро го пре об ла да ет в со ста ве уча ст ка недр, по со гла со ва нию с дру ги ми об -
ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, на тер ри то рии ко то рых рас по ла га ет ся этот
уча сток недр.

4. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, под го то вив ший про ект ре ше ния, со гла со вы ва -
ет его с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Про ект ре ше ния, под го тов лен ный рай он ным (го род ским (го ро дов об ла ст но го под чи не ния)) ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, в те че ние трех ра бо чих дней со дня со гла со ва ния на прав ля ет ся под -
го то вив шим его ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в со от вет ст вую щий об ла ст ной ис -
пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган.

6. Об ла ст ной ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, по лу чив ший в со от вет ст вии с пунк том 5 на -
стоя щей ста тьи про ект ре ше ния, при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние в те че ние се ми ра бо чих дней со дня
по лу че ния про ек та ре ше ния.

Об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, под го то вив ший про ект ре -
ше ния, при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние в те че ние се ми ра бо чих дней со дня со гла со ва ния про ек та ре -
ше ния в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей ста тьи.

7. Ре ше ние об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд в те че ние трех ра бо -
чих дней со дня его при ня тия до во дит ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, при няв -
шим это ре ше ние, до све де ния не дро поль зо ва те ля, у ко то ро го про из во дит ся изъ я тие уча ст ка недр.

8. В слу чае при ня тия ре ше ния об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект ре ше ния го то вит ся го су дар ст вен ным ор га ном (ор га ни за ци ей),
оп ре де лен ным (оп ре де лен ной) со от вет ст вую щим по ру че ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, и в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вно сит ся на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для при ня -
тия ре ше ния.

9. Ре ше ние об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд, при ня тое Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня его при ня тия до во дит ся го су дар ст вен ным ор -
га ном (ор га ни за ци ей), под го то вив шим (под го то вив шей) про ект ре ше ния, до све де ния не дро поль зо ва те ля, у
ко то ро го про из во дит ся изъ я тие уча ст ка недр.

10. Ре ше ние об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд всту па ет в си лу не ра -
нее чем че рез три ме ся ца по сле его при ня тия.

11. Не дро поль зо ва тель, у ко то ро го про из во дит ся изъ я тие уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд, в
трех ме сяч ный срок со дня при ня тия ре ше ния об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен -
ных нужд:

11.1. пре кра ща ет дея тель ность, свя зан ную с поль зо ва ни ем изы мае мым уча ст ком недр;
11.2. осу ще ст в ля ет ли к ви да цию (кон сер ва цию) гор ных вы ра бо ток и иных со ору же ний в гра ни цах изы -

мае мо го уча ст ка недр;
11.3. осу ще ст в ля ет иные ме ро прия тия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей

сре ды и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов.
12. Ре ше ние об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд мо жет быть об жа ло -

ва но в су деб ном по ряд ке в те че ние де ся ти дней со дня до ве де ния до све де ния не дро поль зо ва те ля ука зан но го
ре ше ния. В этом слу чае ис пол не ние ре ше ния об изъ я тии и пре дос тав ле нии уча ст ка недр для го су дар ст вен -
ных нужд при ос та нав ли ва ет ся до вы не се ния су дом со от вет ст вую ще го ре ше ния.

13. Воз ме ще ние убыт ков, при чи нен ных изъ я ти ем уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд, про из во дит -
ся ли цом, в ин те ре сах ко то ро го про из ве де но изъ я тие это го уча ст ка недр, в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко -
но да тель ст вом.

Ста тья 37. Пре дос тав ле ние уча ст ков недр в кон цес сию

1. Уча ст ки недр мо гут пре дос тав лять ся в поль зо ва ние на ос но ве кон цес сии.
2. По ря док пре дос тав ле ния уча ст ков недр в поль зо ва ние на ос но ве кон цес сии, ус ло вия и сро ки кон цес -

сии уча ст ков недр, по ря док за клю че ния кон цес си он ных до го во ров на пра во поль зо ва ния уча ст ка ми недр оп -
ре де ля ют ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и за ко но да тель ст вом об ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

ГЛАВА 7
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Ста тья 38. Слу чаи при ос та нов ле ния и пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния не дра ми

1. Пра во поль зо ва ния не дра ми при ос та нав ли ва ет ся в слу чае:
1.1. воз ник но ве ния рис ка для жиз ни и здо ро вья гра ж дан, при чи не ния ущер ба иму ще ст ву гра ж дан, в

том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ву, на хо дя ще му ся в соб ст вен -
но сти го су дар ст ва, или вре да ок ру жаю щей сре де в свя зи с осу ще ст в ле ни ем не дро поль зо ва те лем поль зо ва ния
не дра ми;

1.2. воз ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций;
1.3. при ос та нов ле ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы дан но го не дро поль зо ва те лю;
1.4. на ру ше ния не дро поль зо ва те лем тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са и иных ак тов за ко но да тель ст ва о

не драх, за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды, за ко но да тель ст ва в об лас ти про мыш лен ной безо -
пас но сти;

1.5. на ру ше ния (не вы пол не ния) не дро поль зо ва те лем ус ло вий кон цес си он но го до го во ра.
2. Пра во поль зо ва ния не дра ми при ос та нав ли ва ет ся до уст ра не ния при чин, пре ду смот рен ных пунк том 1

на стоя щей ста тьи.
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3. Пра во поль зо ва ния не дра ми пре кра ща ет ся в слу чае:
3.1. воз ник но ве ния яв ной уг ро зы жиз ни и здо ро вью гра ж дан, при чи не ния ущер ба иму ще ст ву гра ж дан,

в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ву, на хо дя ще му ся в соб ст вен -
но сти го су дар ст ва, или вре да ок ру жаю щей сре де в свя зи с осу ще ст в ле ни ем не дро поль зо ва те лем поль зо ва ния
не дра ми;

3.2. изъ я тия у не дро поль зо ва те ля уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд;
3.3. ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

яв ляю щих ся не дро поль зо ва те ля ми;
3.4. сис те ма ти че ско го (два и бо лее раза в те че ние од но го го да) на ру ше ния не дро поль зо ва те лем тре бо ва -

ний на стоя ще го Ко дек са и иных ак тов за ко но да тель ст ва о не драх, за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей
сре ды, за ко но да тель ст ва в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, по влек ше го воз ник но ве ние рис ка для жиз -
ни и здо ро вья гра ж дан, при чи не ния ущер ба иму ще ст ву гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ву, на хо дя ще му ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва, или вре да ок ру жаю -
щей сре де в свя зи с осу ще ст в ле ни ем не дро поль зо ва те лем поль зо ва ния не дра ми;

3.5. нев не се ния не дро поль зо ва те лем пла те жей за поль зо ва ние не дра ми по ис те че нии двух пе рио дов под -
ряд, за ко то рые эти пла те жи долж ны бы ли быть вне се ны;

3.6. ес ли не дро поль зо ва тель не при сту пил к поль зо ва нию не дра ми в срок, пре ду смот рен ный ак том, удо -
сто ве ряю щим гео ло ги че ский или гор ный от вод;

3.7. не ис поль зо ва ния не дро поль зо ва те лем в те че ние од но го го да пре дос тав лен но го в поль зо ва ние уча ст -
ка недр или ис поль зо ва ния его не по це ле во му на зна че нию;

3.8. при ня тия не дро поль зо ва те лем ре ше ния о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми;
3.9. ис те че ния сро ка поль зо ва ния не дра ми, ука зан но го в ак те, удо сто ве ряю щем гео ло ги че ский или гор -

ный от вод, пре кра ще ния дей ст вия кон цес си он но го до го во ра.
4. За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть пре ду смот ре ны и иные слу чаи при ос та нов ле ния и пре кра ще -

ния пра ва поль зо ва ния не дра ми.

Ста тья 39. По ря док при ос та нов ле ния и пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния не дра ми

1. Ре ше ния о при ос та нов ле нии или пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми при ни ма ют ся Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, при няв ши ми ре -
ше ние о пре дос тав ле нии гео ло ги че ско го или гор но го от во да, хо зяй ст вен ным су дом, а о при ос та нов ле нии
пра ва поль зо ва ния не дра ми – так же Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми (при на ру ше нии не дро поль зо ва те ля ми за ко но да тель -
ст ва о не драх, за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды), Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и вхо дя щи ми в его сис те му ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си туа -
ци ям (при на ру ше нии не дро поль зо ва те ля ми за ко но да тель ст ва в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти) в
пре де лах их ком пе тен ции, а так же не дро поль зо ва те лем.

2. В слу ча ях, пре ду смот рен ных под пунк та ми 3.1, 3.2, 3.4–3.7 пунк та 3 ста тьи 38 на стоя ще го Ко дек са,
пра во поль зо ва ния не дра ми пре кра ща ет ся по сле всту п ле ния в си лу ре ше ния о пре кра ще нии пра ва поль зо ва -
ния не дра ми по со от вет ст вую щим ос но ва ни ям.

3. В слу чае, пре ду смот рен ном под пунк том 3.3 пунк та 3 ста тьи 38 на стоя ще го Ко дек са, пра во поль зо ва -
ния не дра ми пре кра ща ет ся по сле ис клю че ния юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

4. В слу чае, пре ду смот рен ном под пунк том 3.8 пунк та 3 ста тьи 38 на стоя ще го Ко дек са, пра во поль зо ва -
ния не дра ми пре кра ща ет ся че рез три дцать дней по сле уве дом ле ния в пись мен ной фор ме не дро поль зо ва те -
лем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, при няв ше го ре ше ние о пре дос тав ле нии гео ло -
ги че ско го или гор но го от во да.

5. В слу ча ях, пре ду смот рен ных под пунк том 3.9 пунк та 3 ста тьи 38 на стоя ще го Ко дек са, пра во поль зо ва -
ния не дра ми пре кра ща ет ся по сле ис клю че ния гео ло ги че ско го от во да из го су дар ст вен но го рее ст ра гео ло ги че -
ских от во дов, гор но го от во да из го су дар ст вен но го рее ст ра гор ных от во дов, кон цес си он но го до го во ра из го су -
дар ст вен но го рее ст ра кон цес си он ных до го во ров.

6. Ре ше ние о при ос та нов ле нии или пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми мо жет быть об жа ло ва но в
су деб ном по ряд ке в те че ние де ся ти дней со дня по лу че ния ко пии ре ше ния. В этом слу чае ис пол не ние ре ше -
ния о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми при ос та нав ли ва ет ся до вы не се ния су дом со от вет ст вую ще го
ре ше ния.

7. При пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми про из во дят ся кон сер ва ция или ли к ви да ция гор но го
пред при ятия, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко -
пае мых, в по ряд ке, ус та нов лен ном со от вет ст вен но стать я ми 73 и 74 на стоя ще го Ко дек са.

ГЛАВА 8
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ И ЕЕ ЭКСПЕРТИЗА

Ста тья 40. Про ект ная до ку мен та ция на поль зо ва ние не дра ми

1. Поль зо ва ние не дра ми (за ис клю че ни ем поль зо ва ния не дра ми в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 49 на -
стоя ще го Ко дек са) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с про шед шей со глас но стать ям 41–43 на стоя ще го Ко дек са
экс пер ти зу про ект ной до ку мен та ци ей на:

1.1. гео ло ги че ское изу че ние недр;
1.2. раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых;
1.3. строи тель ст во и экс плуа та цию бу ро вых сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных

для за бо ра под зем ных вод;
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1.4. ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр;
1.5. строи тель ст во и (или) экс плуа та цию под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис -

ко пае мых.
2. Про ект ная до ку мен та ция на поль зо ва ние не дра ми раз ра ба ты ва ет ся по сле:
2.1. го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гео ло ги че ско го от во да в го су дар ст вен ном рее ст ре гео ло ги че ских от во -

дов;
2.2. го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гор но го от во да в го су дар ст вен ном рее ст ре гор ных от во дов;
2.3. ре ги ст ра ции кон цес си он но го до го во ра в го су дар ст вен ном рее ст ре кон цес си он ных до го во ров;
2.4. го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду -

смот рен ных пунк том 1 ста тьи 49 на стоя ще го Ко дек са.
3. По ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние не дра ми, 

вне се ния в нее из ме не ний ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 41. Го су дар ст вен ная гео ло ги че ская экс пер ти за про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу -
че ние недр

1. Го су дар ст вен ная гео ло ги че ская экс пер ти за про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр
про во дит ся за счет не дро поль зо ва те ля Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном им по ряд ке.

2. Срок про ве де ния го су дар ст вен ной гео ло ги че ской экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че -
ское изу че ние недр не дол жен пре вы шать двух ме ся цев со дня ее пред став ле ния не дро поль зо ва те лем.

3. По ре зуль та там про ве де ния го су дар ст вен ной гео ло ги че ской экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на
гео ло ги че ское изу че ние недр вы да ет ся за клю че ние го су дар ст вен ной гео ло ги че ской экс пер ти зы про ект ной
до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр.

4. Про ве де ние ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр и их фи нан си ро ва ние без по ло жи тель но го за клю -
че ния го су дар ст вен ной гео ло ги че ской экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр
за пре ща ют ся.

Ста тья 42. Го су дар ст вен ная эко ло ги че ская экс пер ти за про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние
не дра ми

Про ект ная до ку мен та ция на поль зо ва ние не дра ми под ле жит го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти -
зе в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

Ста тья 43. Экс пер ти за про мыш лен ной безо пас но сти про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние не дра ми

Про ект ная до ку мен та ция на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст во и экс -
плуа та цию бу ро вых сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для за бо ра под зем ных вод, ис -
поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр, строи тель ст во и (или) экс плуа та цию под зем ных со ору же ний,
не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, под ле жит экс пер ти зе про мыш лен ной безо пас но сти, ко то рая
про во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти.

ГЛАВА 9
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР.

ПЕРЕДАЧА РАЗВЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РАЗРАБОТКУ

Ста тья 44. Объ ек ты гео ло ги че ско го изу че ния недр

Объ ек та ми гео ло ги че ско го изу че ния недр яв ля ют ся:
ре сур сы недр;
ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы;
гео фи зи че ские, гео хи ми че ские, энер ге ти че ские, элек тро маг нит ные и иные по ля и по то ки, фор ми рую -

щие ся в не драх;
про цес сы и яв ле ния, воз ни каю щие в не драх и на зем ной по верх но сти вслед ст вие тех но ген ных и при род -

ных воз дей ст вий;
уча ст ки недр, на ко то рых тре бу ет ся про ве де ние ин же нер но-гео ло ги че ских изы ска ний для строи тель ст ва.

Ста тья 45. Про ве де ние гео ло ги че ско го изу че ния недр

Гео ло ги че ское изу че ние недр про во дит ся при на ли чии у не дро поль зо ва те ля:
ак та, удо сто ве ряю ще го гео ло ги че ский от вод (за ис клю че ни ем про ве де ния экс плуа та ци он ной раз вед ки в

гра ни цах пре дос тав лен но го гор но го от во да, а так же про ве де ния ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр,
пре ду смот рен ных пунк та ми 1 и 5 ста тьи 49 на стоя ще го Ко дек са);

сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр (в слу чае про ве де -
ния ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду смот рен ных пунк том 1 ста тьи 49 на стоя ще го Ко дек са);

спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ес ли их по лу че ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о ли цен зи -
ро ва нии;

про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр, про шед шей го су дар ст вен ную гео ло ги че скую
экс пер ти зу про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр и го су дар ст вен ную эко ло ги че скую экс -
пер ти зу про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние не дра ми.

Ста тья 46. Эта пы и ста дии гео ло ги че ско го изу че ния недр

1. Гео ло ги че ское изу че ние недр про во дит ся по эта пам и ста ди ям.
2. Ос нов ны ми эта па ми гео ло ги че ско го изу че ния недр яв ля ют ся:
2.1. ре гио наль ное гео ло ги че ское изу че ние недр;

№ 2/1503 -19- 04.08.2008



2.2. по иск по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и оцен ка ме сто ро ж де ния;
2.3. раз вед ка по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр (вклю чая проб ную экс плуа та -

цию ме сто ро ж де ний уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых сква жин), под го тов ка ме сто ро ж де ния для раз -
ра бот ки.

3. Ре гио наль ное гео ло ги че ское изу че ние недр про во дит ся в це лях про гно зи ро ва ния на ли чия в не драх
по лез ных ис ко пае мых и иных ре сур сов недр. Ре гио наль ное гео ло ги че ское изу че ние недр про во дит ся по сле -
дую щим ста ди ям:

3.1. мел ко мас штаб ные гео ло го съе моч ные ра бо ты;
3.2. сред не мас штаб ные гео ло го съе моч ные ра бо ты;
3.3. круп но мас штаб ные гео ло го съе моч ные ра бо ты.
4. По иск по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и оцен ка ме сто ро ж де ния про во -

дят ся в це лях вы яв ле ния и пред ва ри тель ной оцен ки ме сто ро ж де ния, при год но го для раз ра бот ки. По иск по -
лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и оцен ка ме сто ро ж де ния про во дят ся по сле дую -
щим ста ди ям:

4.1. по ис ко вые ра бо ты;
4.2. оцен ка ме сто ро ж де ния.
5. Раз вед ка по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и под го тов ка ме сто ро ж де ния

для раз ра бот ки про во дят ся в це лях по лу че ния све де ний о яв ле ни ях и про цес сах, про ис хо дя щих в не драх, о
гео ло ги че ском строе нии ме сто ро ж де ния, тех но ло ги че ских и иных осо бен но стях ме сто ро ж де ния, ка че ст ве и
ко ли че ст ве на хо дя щих ся в нем по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, об ус ло ви ях раз -
ра бот ки ме сто ро ж де ния, по зво ляю щих осу ще ст вить гео ло го-эко но ми че скую оцен ку это го ме сто ро ж де ния.
Раз вед ка по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и под го тов ка ме сто ро ж де ния для раз -
ра бот ки про во дят ся по сле дую щим ста ди ям:

5.1. пред ва ри тель ная раз вед ка по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, про во ди мая 
в це лях по лу че ния дос то вер ных дан ных для пред ва ри тель ной оцен ки ка че ст ва и ко ли че ст ва вы яв лен ных за -
па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, по лу че ния эко но ми че ски обос но ван ной
про мыш лен ной оцен ки ме сто ро ж де ния, обос но ва ния це ле со об раз но сти фи нан си ро ва ния даль ней ших гео -
ло го раз ве доч ных ра бот;

5.2. де таль ная раз вед ка по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр (вклю чая проб ную
экс плуа та цию ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых сква жин), про во ди мая в це лях под го -
тов ки ме сто ро ж де ния для раз ра бот ки. По ре зуль та там де таль ной раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и (или)
гео тер маль ных ре сур сов недр раз ра ба ты ва ют ся по сто ян ные раз ве доч ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и
(или) гео тер маль ных ре сур сов недр. По ут вер жден ным по сто ян ным раз ве доч ным кон ди ци ям по лез ных ис -
ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр про во дит ся под счет за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или)
гео тер маль ных ре сур сов недр;

5.3. до раз вед ка по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр (вклю чая проб ную экс плуа -
та цию ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых сква жин), про во ди мая на де таль но раз ве дан -
ном, но не пе ре дан ном в раз ра бот ку ме сто ро ж де нии в слу чае не дос та точ ной изу чен но сти это го ме сто ро ж де -
ния, а так же на раз ра ба ты вае мом ме сто ро ж де нии при не об хо ди мо сти до пол ни тель но го его изу че ния в свя зи
с пе ре смот ром объ е мов и тех но ло гии до бы чи, пер вич ной об ра бот ки (очи ст ки, обо га ще ния) по лез ных ис ко -
пае мых и (или) ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр, пре ду смот рен ных про ект ной до ку мен та ци ей,
це лей ис поль зо ва ния по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр или в свя зи с из ме не ни ем
тре бо ва ний к ка че ст ву ми не раль но го сы рья и по лу чае мой из не го про дук ции;

5.4. экс плуа та ци он ная раз вед ка по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, про во ди -
мая в про цес се раз ра бот ки ме сто ро ж де ния для уточ не ния ко ли че ст ва и ка че ст ва за па сов по лез ных ис ко пае -
мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, по лу че ния иной гео ло ги че ской ин фор ма ции, не об хо ди мой для со -
став ле ния еже год ных пла нов раз ви тия гор ных ра бот.

6. Гео ло ги че ское изу че ние уча ст ков недр для це лей, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, осу -
ще ст в ля ет ся с уче том гео ло ги че ских осо бен но стей уча ст ков недр и це лей их даль ней ше го ис поль зо ва ния на
ос но ве ра нее по лу чен ной гео ло ги че ской ин фор ма ции в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Со став ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр по эта пам и ста ди ям, по ря док их про ве де ния, тре бо ва -
ния по со став ле нию от че тов по ре зуль та там ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр ус та нав ли ва ют ся Ми ни -
стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 47. Раз ве доч ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр

1. Раз ве доч ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр раз ра ба ты ва ют ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь, по ре зуль та там раз ных ста дий раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов
недр и гео ло го-эко но ми че ской оцен ки ме сто ро ж де ния для оп ре де ле ния про стран ст вен ных гра ниц ме сто ро -
ж де ния, под сче та за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и оп ре де ле ния про -
мыш лен ной цен но сти ме сто ро ж де ния.

2. Раз ве доч ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр под раз де ля ют ся
на вре мен ные (пред ва ри тель ные) и по сто ян ные.

3. Вре мен ные (пред ва ри тель ные) раз ве доч ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных
ре сур сов недр раз ра ба ты ва ют ся по ма те риа лам пред ва ри тель ной раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и (или) гео -
тер маль ных ре сур сов недр и ис поль зу ют ся для пред ва ри тель ной оцен ки раз ме ров ме сто ро ж де ния, его эко но -
ми че ской зна чи мо сти и обос но ва ния це ле со об раз но сти фи нан си ро ва ния даль ней ших гео ло го раз ве доч ных
ра бот или при зна ния ме сто ро ж де ния не имею щим про мыш лен но го зна че ния.

4. По сто ян ные раз ве доч ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр раз -
ра ба ты ва ют ся по ма те риа лам де таль ной раз вед ки и до раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль -
ных ре сур сов недр в це лях гео ло го-эко но ми че ской и стои мо ст ной оце нок ме сто ро ж де ния для при ня тия ре -
ше ния о це ле со об раз но сти его раз ра бот ки.
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5. Раз ве доч ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр ут вер жда ют ся
Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние де ся ти
дней со дня их пред став ле ния не дро поль зо ва те лем, осу ще ст вив шим гео ло ги че ское изу че ние недр.

Ста тья 48. Проб ная экс плуа та ция ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых сква жин

1. Проб ная экс плуа та ция ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых сква жин в гра ни цах
гео ло ги че ско го от во да мо жет про во дить ся на ме сто ро ж де нии, раз вед ка на ко то ром не за вер ше на, а так же на
слож но по стро ен ных за ле жах уг ле во до ро дов (не за ви си мо от ут вер жде ния за па сов уг ле во до ро дов в та ких за -
ле жах) в це лях:

1.1. уточ не ния имею щей ся и по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции о за па сах уг ле во до ро дов и со дер -
жа щих ся в них ком по нен тах;

1.2. обос но ва ния вы бо ра тех но ло гии раз ра бот ки ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых
сква жин;

1.3. изу че ния ха рак те ри стик пла стов, со ста ва и фи зи ко-хи ми че ских свойств пла сто вых жид ко стей,
при род но го га за и неф тя но го по пут но го га за, а так же оп ре де ле ния пла сто во го дав ле ния;

1.4. про мыш лен но го ис пы та ния тех но ло гий раз ра бот ки ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов, обес пе чи ваю -
щих мак си маль ное из вле че ние уг ле во до ро дов в кон крет ных гео ло го-фи зи че ских ус ло ви ях;

1.5. по лу че ния иных дан ных, не об хо ди мых для со став ле ния тех но ло ги че ской схе мы раз ра бот ки ме сто -
ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых сква жин.

2. Проб ная экс плуа та ция ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро вых сква жин до пус ка ет ся
на срок не бо лее трех лет. При этом объ ем до бы чи уг ле во до ро дов не дол жен пре вы шать 5 про цен тов от пред ва -
ри тель но оце нен ных за па сов уг ле во до ро дов по это му ме сто ро ж де нию или от дель ной бу ро вой сква жи не.

3. Тре бо ва ния к про ве де нию проб ной экс плуа та ции ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов или от дель ных бу ро -
вых сква жин ус та нав ли ва ют ся в про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр на ос но ве тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

Ста тья 49. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция от дель ных ви дов ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр

1. Го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции под ле жат сле дую щие ви ды ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр,
для про ве де ния ко то рых не тре бу ет ся пре дос тав ле ния гео ло ги че ско го от во да:

1.1. ре гио наль ные гео ло го-гео фи зи че ские ра бо ты мас шта ба 1:500 000 – 1:1 000 000 и мель че, в том чис ле
кос мо- и аэ ро фо то гео ло ги че ское кар ти ро ва ние в ком плек се с об щи ми гео хи ми че ски ми ис сле до ва ния ми, глу -
бин ное сейс ми че ское зон ди ро ва ние по опор ным про фи лям;

1.2. ре гио наль ные гео фи зи че ские, гео ло го съе моч ные, гео ло го-гид ро гео ло ги че ские, гид ро гео ло ги че -
ские, ин же нер но-гео ло ги че ские и гео эко ло ги че ские ра бо ты мас шта ба 1:200 000 (1:100 000), в том чис ле гра -
ви мет ри че ские, маг ни то мет ри че ские, элек тро раз ве доч ные, ра дио мет ри че ские съем ки и про филь ные ис сле -
до ва ния, гео хи ми че ские ис сле до ва ния;

1.3. гео ло го раз ве доч ные ра бо ты на твер дые по лез ные ис ко пае мые, в том чис ле гео ло го съе моч ные ра бо -
ты мас шта ба 1:50 000 (1:25 000) с об щи ми по ис ка ми и опе ре жаю щи ми под го то ви тель ны ми ис сле до ва ния ми,
по ис ко вые и по ис ко во-оце ноч ные ра бо ты, ра бо ты по пе ре сче ту за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер -
маль ных ре сур сов недр ра нее раз ве дан ных ме сто ро ж де ний;

1.4. гео ло го раз ве доч ные ра бо ты на уг ле во до ро ды, в том чис ле:
ре гио наль ные гео ло го-гео фи зи че ские ис сле до ва ния, вы яв ле ние и под го тов ка пло ща дей гео ло го-гео фи -

зи че ски ми ме то да ми;
под счет за па сов уг ле во до ро дов;
1.5. гид ро гео ло ги че ская, ин же нер но-гео ло ги че ская и ком плекс ная гео ло го-гид ро гео ло ги че ская и ин -

же нер но-гео ло ги че ская съем ки мас шта ба 1:50 000, в том чис ле спе циа ли зи ро ван ные съем ки для це лей ме -
лио ра ции зе мель, гео эко ло ги че ских и иных це лей;

1.6. ра бо ты по гео ло ги че ско му изу че нию недр, не свя зан ные с по ис ком и раз вед кой по лез ных ис ко пае -
мых и иных ре сур сов недр, в том чис ле:

ин же нер но-гео ло ги че ские изы ска ния для строи тель ст ва, вы пол няе мые тер ри то ри аль ны ми изы ска -
тель ски ми ор га ни за ция ми, в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па на пло ща ди бо лее 15 квад рат ных ки ло мет -
ров и за их пре де ла ми на пло ща ди бо лее 4 квад рат ных ки ло мет ров;

ин же нер но-гео ло ги че ские изы ска ния для схем и про ек тов ме лио ра тив ных сис тем пло ща дью 100 и бо лее
квад рат ных ки ло мет ров;

ин же нер но-гео ло ги че ские изы ска ния для строи тель ст ва ли ней ных со ору же ний (же лез ных и шос сей -
ных до рог, га зо- и неф те про во дов, во до во дов и ма ги ст раль ных ка на лов, воз душ ных си ло вых ли ний бо лее
35 ки ло вольт) про тя жен но стью бо лее 50 ки ло мет ров, а так же для строи тель ст ва мет ро по ли те нов, транс порт -
ных тон не лей (за пре де ла ми го ро дов), пло тин, мос тов про тя жен но стью 100 и бо лее мет ров;

изу че ние и про гно зи ро ва ние эк зо ген ных и эн до ген ных гео ло ги че ских про цес сов (ополз ни, се ли, за бо ла -
чи ва ние, зем ле тря се ния и т.п.), а так же тех но ген ных эко ло ги че ских про цес сов;

1.7. на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты по гео ло ги че ско му изу че нию недр, а так же ра бо ты по со став ле -
нию об зо ров гео ло ги че ской, гео фи зи че ской, гид ро гео ло ги че ской, ин же нер но-гео ло ги че ской, гео эко ло ги че -
ской и иной изу чен но сти, гео ло го-эко но ми че ских об зо ров;

1.8. ра бо ты по со став ле нию свод ных карт гео ло ги че ско го (гео фи зи че ско го, гео хи ми че ско го и т.п.) со дер -
жа ния;

1.9. раз ра бот ка кон ди ций по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, ра бо ты по гео ло -
го-эко но ми че ской оцен ке ме сто ро ж де ния и обес пе че нию его ком плекс ной раз ра бот ки;

1.10. ра бо ты по соз да нию про грамм и ал го рит мов для об ра бот ки гео ло ги че ской ин фор ма ции на элек -
трон ных вы чис ли тель ных ма ши нах.

2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр осу ще ст в ля ет ся один раз на
весь срок их про ве де ния, ес ли не про ис хо дит из ме не ния це лей и за дач гео ло ги че ско го изу че ния недр. При
ука зан ных из ме не ни ях та кие ра бо ты под ле жат пе ре ре ги ст ра ции.

№ 2/1503 -21- 04.08.2008



3. Пе ре чень ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, под ле жа щих го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, на -
прав ля ет ся не дро поль зо ва те лем, осу ще ст в ляю щим гео ло ги че ское изу че ние недр, в Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние де ся ти
дней со дня по лу че ния от не дро поль зо ва те ля пе реч ня ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр осу ще ст в ля ет
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ука зан ных ра бот. По ре зуль та там го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ра бот Ми ни -
стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет не дро поль зо ва те -
лю сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр.

4. Про ве де ние ви дов ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду смот рен ных пунк том 1 на стоя щей
ста тьи, и фи нан си ро ва ние этих ра бот без их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за пре ща ют ся.

5. Не под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сле дую щие ви ды ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр,
для вы пол не ния ко то рых не тре бу ет ся пре дос тав ле ния гео ло ги че ско го от во да:

5.1. ра бо ты по экс плуа та ци он ной раз вед ке;
5.2. спе ци аль ные ра бо ты, вы пол няе мые для Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь;
5.3. ин же нер но-гео ло ги че ские изы ска ния, вы пол няе мые для строи тель ст ва пред при ятий, зда ний, со -

ору же ний тер ри то ри аль ны ми изы ска тель ски ми ор га ни за ция ми, в го ро дах на пло ща ди 15 и ме нее квад рат -
ных ки ло мет ров, а так же за их пре де ла ми на пло ща ди 4 и ме нее квад рат ных ки ло мет ра;

5.4. ин же нер но-гео ло ги че ские изы ска ния для схем и про ек тов ме лио ра тив ных сис тем пло ща дью ме нее
100 квад рат ных ки ло мет ров;

5.5. ин же нер но-гео ло ги че ские изы ска ния для строи тель ст ва ли ней ных со ору же ний (же лез ных и шос -
сей ных до рог, га зо- и неф те про во дов, во до во дов и ма ги ст раль ных ка на лов, воз душ ных си ло вых ли ний бо лее
35 ки ло вольт) про тя жен но стью 50 и ме нее ки ло мет ров, воз душ ных и под зем ных си ло вых ли ний ме нее 35 ки -
ло вольт, ли ний свя зи, вто рых и треть их пу тей же лез ных до рог, подъ езд ных же лез но до рож ных и ав то до рож -
ных пу тей лю бой про тя жен но сти, а так же пло тин и мос тов про тя жен но стью ме нее 100 мет ров;

5.6. ра бо ты по под го тов ке к из да нию (со став ле ние из да тель ских ори ги на лов) и из да ние карт, сбор ни ков, 
об зо ров, мо но гра фий и т.д. гео ло ги че ско го (гео фи зи че ско го, гео хи ми че ско го и т.п.) со дер жа ния;

5.7. то по гра фо-гео де зи че ские ра бо ты, в том чис ле обес пе чи ваю щие ра бо ты по гео ло ги че ско му изу че нию
недр;

5.8. на уч но-ис сле до ва тель ские, те ма ти че ские, опыт но-кон ст рук тор ские и опыт но-ме то ди че ские ра бо -
ты по соз да нию, ос вое нию и вне дре нию при бо ров и обо ру до ва ния для гео ло ги че ско го изу че ния недр, тех ни -
че ские раз ра бот ки для ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния и ма те ма ти че ской об ра бот ки гео ло ги че ской
ин фор ма ции;

5.9. гео фи зи че ские ра бо ты, вы пол няе мые в под зем ных гор ных вы ра бот ках;
5.10. ра бо ты по про ек ти ро ва нию и ор га ни за ции гео ло ги че ско го изу че ния недр.
6. При не об хо ди мо сти про ве де ния ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду смот рен ных пунк том 5 

на стоя щей ста тьи, не дро поль зо ва тель, осу ще ст в ляю щий гео ло ги че ское изу че ние недр, в пись мен ной фор ме
уве дом ля ет Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь о ви дах
пла ни руе мых ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, мес те и при бли зи тель ных сро ках их про ве де ния.

7. Про ве де ние ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду смот рен ных пунк том 1 на стоя щей ста тьи (за
ис клю че ни ем ра бот, пре ду смот рен ных под пунк та ми 1.7–1.10), по сле их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, а так же
ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, пре ду смот рен ных пунк том 5 на стоя щей ста тьи (за ис клю че ни ем ра бот, 
пре ду смот рен ных под пунк та ми 5.6, 5.8–5.10), до пус ка ет ся по со гла со ва нию с зем ле поль зо ва те ля ми, в гра ни -
цах зе мель ных уча ст ков ко то рых пред по ла га ет ся про ве де ние этих ра бот, и по сле уве дом ле ния ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, на тер ри то рии ко то рых пла ни ру ет ся про во дить эти ра бо ты.

Ста тья 50. Го су дар ст вен ная экс пер ти за гео ло ги че ской ин фор ма ции

1. Го су дар ст вен ная экс пер ти за гео ло ги че ской ин фор ма ции про во дит ся в це лях ус та нов ле ния дос то вер -
но сти и обос но ван но сти оцен ки за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, при ня -
тия ре ше ния об ут вер жде нии или спи са нии этих за па сов, оп ре де ле ния пол но ты и ка че ст ва изу чен но сти ме -
сто ро ж де ния (его час ти), сте пе ни его под го тов лен но сти для раз ра бот ки.

Го су дар ст вен ной экс пер ти зе гео ло ги че ской ин фор ма ции так же под ле жит гео ло ги че ская ин фор ма ция об 
уча ст ках недр, при год ных для строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с
до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

2. В за ви си мо сти от це лей про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции для ее
про ве де ния пред став ля ют ся:

2.1. ма те риа лы под сче та за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по раз ве -
дан но му ме сто ро ж де нию;

2.2. ма те риа лы под сче та за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по раз ра ба -
ты вае мо му ме сто ро ж де нию в слу чае про ве де ния экс плуа та ци он ной раз вед ки;

2.3. тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва ния кон ди ций по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -
сур сов недр для под сче та за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр;

2.4. ма те риа лы по гео ло го-эко но ми че ской оцен ке ме сто ро ж де ния;
2.5. ма те риа лы, обос но вы ваю щие еже год ные из ме не ния за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер -

маль ных ре сур сов недр на раз ра ба ты вае мых и раз ве ды вае мых ме сто ро ж де ни ях, по лу чен ные в ре зуль та те
ра бот, про ве ден ных не дро поль зо ва те ля ми;

2.6. ма те риа лы об уча ст ках недр, на ме чае мых для строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со -
ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

2.7. ма те риа лы под сче та за па сов гео тер маль ных ре сур сов недр по всем под го тов лен ным к раз ра бот ке и
раз ра ба ты вае мым ме сто ро ж де ни ям не за ви си мо от ви да, ка че ст ва, ко ли че ст ва и на прав ле ния ис поль зо ва ния 
гео тер маль ных ре сур сов недр.

3. Ма те риа лы, пре ду смот рен ные пунк том 2 на стоя щей ста тьи (да лее в на стоя щей ста тье – ма те риа лы),
пред став ля ют ся на го су дар ст вен ную экс пер ти зу гео ло ги че ской ин фор ма ции не дро поль зо ва те ля ми, осу ще -
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ст в ляю щи ми гео ло ги че ское изу че ние недр, в трех эк зем п ля рах. Со став и по ря док пред став ле ния ма те риа лов 
оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Го су дар ст вен ная экс пер ти за гео ло ги че ской ин фор ма ции про во дит ся Рес пуб ли кан ской ко мис си ей по
за па сам по лез ных ис ко пае мых (да лее – Ко мис сия по за па сам) на ос но ва нии до го во ра, за клю чен но го Ми ни -
стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь с не дро поль зо ва те лем,
пред ста вив шим ма те риа лы. По ло же ние о Ко мис сии по за па сам и ее со став ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Срок про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции не дол жен пре вы шать двух 
ме ся цев со дня пред став ле ния ма те риа лов.

6. Ре зуль та ты го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции оформ ля ют ся про то ко лом в че -
ты рех эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п ляр про то ко ла го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции
на прав ля ет ся не дро поль зо ва те лю, пред ста вив ше му ма те риа лы на го су дар ст вен ную экс пер ти зу гео ло ги че -
ской ин фор ма ции, вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в де ле Ко мис сии по за па сам, два дру гих эк зем п ля ра при ла га -
ют ся к ма те риа лам, пред став лен ным на го су дар ст вен ную экс пер ти зу гео ло ги че ской ин фор ма ции, и на прав -
ля ют ся в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер вый эк зем п ляр ма те риа лов хра нит ся в Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь для даль ней ше го ис поль зо ва ния, вто рой эк зем п ляр на прав ля ет ся не дро поль зо -
ва те лю, пред ста вив ше му ма те риа лы на го су дар ст вен ную экс пер ти зу гео ло ги че ской ин фор ма ции, тре тий эк -
зем п ляр пе ре да ет ся не дро поль зо ва те лю, ко то рый бу дет осу ще ст в лять до бы чу по лез ных ис ко пае мых и (или)
ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр.

7. В про то ко ле го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции долж ны со дер жать ся сле дую -
щие за клю че ния:

7.1. о дос то вер но сти и об обос но ван но сти оцен ки за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных
ре сур сов недр, обос но ван но сти гео ло го-эко но ми че ской оцен ки ме сто ро ж де ния (его час ти), о сте пе ни под го -
тов лен но сти ме сто ро ж де ния (его час ти) для раз ра бот ки;

7.2. о гео ло ги че ской, тех но ло ги че ской, эко но ми че ской обос но ван но сти кон ди ций по лез ных ис ко пае -
мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр для под сче та за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль -
ных ре сур сов недр, ко эф фи ци ен тов из вле че ния неф ти и га зо во го кон ден са та, обес пе чи ваю щих наи бо лее пол -
ное из вле че ние по лез ных ис ко пае мых из ме сто ро ж де ния;

7.3. об обос но ван но сти пе ре оцен ки за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр
по ре зуль та там до раз вед ки или экс плуа та ци он ной раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных
ре сур сов недр;

7.4. о воз мож но сти по ста нов ки на го су дар ст вен ный ба ланс за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер -
маль ных ре сур сов недр или спи са ния их с го су дар ст вен но го ба лан са;

7.5. о воз мож но сти и обос но ван но сти ис поль зо ва ния уча ст ков недр для строи тель ст ва и (или) экс плуа та -
ции под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

7.6. о со от вет ст вии пред став лен ных ма те риа лов по гео ло ги че ско му изу че нию недр тре бо ва ни ям за ко но -
да тель ст ва, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

8. Про то кол го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня -
тия Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния об ут -
вер жде нии или спи са нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, а так же о
вклю че нии в го су дар ст вен ный ка дастр недр уча ст ков недр, ис поль зуе мых для це лей, не свя зан ных с до бы чей 
по лез ных ис ко пае мых.

9. По втор ная го су дар ст вен ная экс пер ти за гео ло ги че ской ин фор ма ции про во дит ся в слу чае:
9.1. по лу че ния не дро поль зо ва те ля ми в про цес се раз вед ки (до раз вед ки), экс плуа та ци он ной раз вед ки по -

лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и раз ра бот ки ме сто ро ж де ния но вой ин фор ма ции о
за па сах по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр (при уве ли че нии бо лее чем на 50 про цен -
тов или умень ше нии бо лее чем на 20 про цен тов) и их ка че ст ве, ус ло ви ях раз ра бот ки ме сто ро ж де ния, ко то -
рые су ще ст вен но влия ют на поль зо ва ние не дра ми;

9.2. ус та нов ле ния но вых кон ди ций по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, вве де -
ния в дей ст вие тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих но вые тре бо ва ния к ка че ст ву
ми не раль но го сы рья;

9.3. пре вы ше ния сро ка раз ра бот ки ме сто ро ж де ния под зем ных вод (его час ти) по срав не нию с рас чет ным
сро ком во до по треб ле ния, при ня тым при ут вер жде нии за па сов по лез ных ис ко пае мых.

10. Ре ше ние об ут вер жде нии или спи са нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур -
сов недр, а так же о вклю че нии в го су дар ст вен ный ка дастр недр уча ст ков недр, ис поль зуе мых для це лей, не
свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, оформ ля ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ко то рый яв ля ет ся ос но ва ни ем для по ста нов ки на го су дар ст вен ный ба ланс за па -
сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и вклю че ния в го су дар ст вен ный ка дастр
недр уча ст ков недр, ис поль зуе мых для це лей, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

Ста тья 51. Гео ло го-эко но ми че ская и стои мо ст ная оцен ки ме сто ро ж де ния

1. Гео ло го-эко но ми че ская и стои мо ст ная оцен ки ме сто ро ж де ния про во дят ся при гео ло ги че ском изу че -
нии недр и по ста нов ке на го су дар ст вен ный ба ланс за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -
сур сов недр в це лях оп ре де ле ния про мыш лен ной цен но сти ме сто ро ж де ния и наи бо лее эф фек тив ных и безо -
пас ных спо со бов его раз ра бот ки.

2. По ря док про ве де ния гео ло го-эко но ми че ской и стои мо ст ной оце нок ме сто ро ж де ния по ви дам по лез -
ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ста тья 52. Пе ре да ча раз ве дан ных ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку

1. Пе ре да че в раз ра бот ку под ле жат ме сто ро ж де ния, за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль -
ных ре сур сов недр по ко то рым ут вер жде ны в со от вет ст вии с пунк том 8 ста тьи 50 на стоя ще го Ко дек са и ко то -
рые при зна ны под го тов лен ны ми для раз ра бот ки.
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2. Раз ве дан ное ме сто ро ж де ние счи та ет ся под го тов лен ным для раз ра бот ки, ес ли:
2.1. со хра не ны гор ные вы ра бот ки, в том чис ле бу ро вые сква жи ны, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны

при раз ра бот ке ме сто ро ж де ния;
2.2. ли к ви ди ро ва ны бу ро вые сква жи ны и иные гор ные вы ра бот ки, не под ле жа щие ис поль зо ва нию;
2.3. сис те ма ти зи ро ва ны и оформ ле ны пер вич ные ма те риа лы раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и (или)

гео тер маль ных ре сур сов недр, керн бу ро вых сква жин, об раз цы гор ных по род, дуб ли ка ты проб, ко то рые мо -
гут быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке раз ве дан но го ме сто ро ж де ния;

2.4. со хра не ны в на ту ре цен тры и зна ки гео де зи че ской (марк шей дер ской) се ти и съе моч но го гео де зи че -
ско го обос но ва ния, а так же зна ки усть ев бу ро вых сква жин, со став лен ка та лог ко ор ди нат (в ус та нов лен ной
сис те ме) и вы сот ных от ме ток пунк тов съе моч но го гео де зи че ско го обос но ва ния и усть ев бу ро вых сква жин.
В слу чае не воз мож но сти со хра не ния зна ков усть ев бу ро вых сква жин (на па хот ных зем лях, в рус лах рек и т.п.)
эти устья долж ны быть то по гра фи че ски при вя за ны к ре пе рам, ус та нов лен ным в иных дос туп ных мес тах.

3. Пе ре да ча в раз ра бот ку раз ве дан но го ме сто ро ж де ния не дро поль зо ва те лю, ко то ро му пре дос тав лен гор -
ный от вод, в гра ни цах ко то ро го рас по ла га ет ся раз ве дан ное ме сто ро ж де ние, осу ще ст в ля ет ся в срок не позд -
нее шес ти ме ся цев по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гор но го от во да в го су дар ст вен ном рее ст ре гор ных от -
во дов.

4. Пе ре да ча в раз ра бот ку раз ве дан но го ме сто ро ж де ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии 
по пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку (да лее в на стоя щей ста тье – ко мис сия), со став ко то -
рой ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. В со став ко мис сии вклю ча ют ся упол но мо чен ные пред ста ви те ли:
5.1. не дро поль зо ва те ля, осу ще ст вив ше го гео ло ги че ское изу че ние недр;
5.2. не дро поль зо ва те ля, ко то ро му пре дос тав лен гор ный от вод;
5.3. Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь или его тер -

ри то ри аль ных ор га нов;
5.4. Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь или вхо дя щих в его сис те му ор га -

нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям;
5.5. со от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.
6. При пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку не дро поль зо ва те лем, осу ще ст вив шим гео ло -

ги че ское изу че ние недр, пе ре да ют ся:
6.1. от чет о ре зуль та тах гео ло го раз ве доч ных ра бот, вы пол нен ных на раз ве дан ном ме сто ро ж де нии, с

под сче том за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр или от чет по под сче ту за па сов 
уг ле во до ро дов для раз ве дан но го ме сто ро ж де ния уг ле во до ро дов с при ло же ни ем при ка за Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут вер жде нии за па сов по лез ных ис -
ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр это го ме сто ро ж де ния;

6.2. керн бу ро вых сква жин, об раз цы по лез ных ис ко пае мых и гор ных по род, дуб ли ка ты проб, ко то рые
мо гут быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке раз ве дан но го ме сто ро ж де ния;

6.3. по ис ко вые, раз ве доч ные, иные бу ро вые сква жи ны и дру гие со ору же ния, ко то рые мо гут быть ис -
поль зо ва ны при раз ра бот ке ме сто ро ж де ния или в иных це лях.

7. При пе ре да че по ис ко вых, раз ве доч ных и иных бу ро вых сква жин про из во дит ся об сле до ва ние их тех -
ни че ско го со стоя ния. С этой це лью не дро поль зо ва те лем, ко то ро му пре дос тав лен гор ный от вод, соз да ет ся ра -
бо чая груп па, в со став ко то рой вклю ча ют ся пред ста ви те ли не дро поль зо ва те ля, осу ще ст вив ше го гео ло ги че -
ское изу че ние недр, и не дро поль зо ва те ля, ко то ро му пре дос тав лен гор ный от вод (да лее в на стоя щей ста тье –
ра бо чая груп па). По ре зуль та там об сле до ва ния со став ля ет ся акт тех ни че ско го со стоя ния бу ро вых сква жин,
ко то рый под пи сы ва ет ся чле на ми ра бо чей груп пы и ут вер жда ет ся не дро поль зо ва те лем, осу ще ст вив шим гео -
ло ги че ское изу че ние недр, и не дро поль зо ва те лем, ко то ро му пре дос тав лен гор ный от вод.

8. Пе ре да ча бу ро вых сква жин до пус ка ет ся толь ко в слу чае, ес ли ак том тех ни че ско го со стоя ния бу ро вых
сква жин под твер жде но, что эти бу ро вые сква жи ны мо гут быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке ме сто ро ж де -
ния или в иных це лях. В слу чае, ес ли ра бо чая груп па ус та но вит, что бу ро вые сква жи ны не мо гут быть ис -
поль зо ва ны при раз ра бот ке ме сто ро ж де ния или в иных це лях, то в ак те тех ни че ско го со стоя ния бу ро вых
сква жин де ла ет ся за клю че ние о том, что они под ле жат ли к ви да ции.

9. В слу чае вы яв ле ния ко мис си ей или ра бо чей груп пой не дос тат ков, пре пят ст вую щих ис поль зо ва нию
пе ре да вае мых бу ро вых сква жин, на ру ше ний тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о не драх, за ко но да тель ст ва об ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды, не со блю де ния ус ло вий, пре ду смот рен ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи, ко мис сия
ус та нав ли ва ет их при чи ны, оп ре де ля ет сро ки и ис пол ни те лей по их уст ра не нию, а при на ли чии в ак те тех ни -
че ско го со стоя ния бу ро вых сква жин за клю че ния о том, что они под ле жат ли к ви да ции, – так же сро ки ли к ви -
да ции бу ро вых сква жин и ее ис пол ни те лей.

10. Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся ее чле на ми.
11. Пе ре да ча раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку оформ ля ет ся ак том о пе ре да че раз ве дан но го ме -

сто ро ж де ния в раз ра бот ку, ко то рый под пи сы ва ет ся чле на ми ко мис сии.
О пе ре да че ма те риа лов и иму ще ст ва, пре ду смот рен ных пунк том 6 на стоя щей ста тьи, ко мис сия де ла ет

со от вет ст вую щую за пись в ак те о пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку.
12. Акт о пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах. Пер вый

эк зем п ляр ос та ет ся у не дро поль зо ва те ля, осу ще ст вив ше го гео ло ги че ское изу че ние недр, вто рой – у не дро -
поль зо ва те ля, ко то ро му пре дос тав лен гор ный от вод.

13. Ко пии ак та о пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку на прав ля ют ся ко мис си ей в:
13.1. ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, на тер ри то рии ко то ро го рас по ла га ет ся гор -

ный от вод;
13.2. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь;
13.3. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.
14. С мо мен та пе ре да чи раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку не дро поль зо ва те лем, ко то ро му пре -

дос тав лен гор ный от вод, ве дет ся учет со стоя ния и дви же ния за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер -
маль ных ре сур сов недр по пе ре дан но му ме сто ро ж де нию. Ин фор ма ция о со стоя нии и дви же нии за па сов по -
лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по пе ре дан но му ме сто ро ж де нию еже год но в те че -
ние двух ме ся цев со дня окон ча ния ка лен дар но го го да по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом при род ных
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ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ля ет ся в го су дар ст вен ный гео ло ги че -
ский фонд.

15. Фор мы ак та о пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку и ак та тех ни че ско го со стоя ния бу -
ро вых сква жин ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 53. Пер во от кры ва те ли ме сто ро ж де ния. Го су дар ст вен ное де неж ное воз на гра ж де ние за от кры -
тие ме сто ро ж де ния

1. Пер во от кры ва те ля ми ме сто ро ж де ния при зна ют ся ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ра бот ни ки
не дро поль зо ва те ля и спе циа ли сты иных юри ди че ских лиц, при ни мав шие не по сред ст вен ное уча стие в гео -
ло ги че ском изу че нии недр и об на ру жив шие ес те ст вен ное ско п ле ние по лез ных ис ко пае мых или гео тер -
маль ных ре сур сов недр, при год ное по ка че ст ву, ко ли че ст ву и ус ло ви ям их за ле га ния для про мыш лен но го
и ино го хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния и под твер жден ное в про то ко ле го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло -
ги че ской ин фор ма ции.

2. Пер во от кры ва те лям, от крыв шим не из вест ное ра нее ме сто ро ж де ние (за ис клю че ни ем ме сто ро ж де ния
об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых), ко то рое по ка че ст ву, ко ли че ст ву и ус ло ви ям за ле га ния по -
лез ных ис ко пае мых при год но для про мыш лен но го и ино го хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния, а так же ли цам,
вы явив шим в ра нее из вест ном ме сто ро ж де нии до пол ни тель ные за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео -
тер маль ных ре сур сов недр, су ще ст вен но уве ли чи ваю щие его про мыш лен ную цен ность, вы пла чи ва ет ся го су -
дар ст вен ное де неж ное воз на гра ж де ние.

3. Рас смот ре ние во про сов о при свое нии ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро ж де ния, а так же о вы пла те
им го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния осу ще ст в ля ет ся Ко мис си ей по при свое нию ста ту са пер во -
от кры ва те лей ме сто ро ж де ний и го су дар ст вен ным де неж ным воз на гра ж де ни ям за от кры тие ме сто ро ж де ний
при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя -
щей ста тье – Ко мис сия). Со став Ко мис сии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Для по лу че ния ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро ж де ния, а так же под го тов ки хо да тай ст ва о вы пла -
те го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, не дро поль зо ва те ли,
ра бот ни ки ко то рых пре тен ду ют на при свое ние ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро ж де ния, пред став ля ют в
Ко мис сию сле дую щие до ку мен ты:

4.1. хо да тай ст ва о при свое нии ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро ж де ния, а так же о вы пла те го су дар ст -
вен но го де неж но го воз на гра ж де ния;

4.2. спи сок лиц, пред став ляе мых для при свое ния ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро ж де ния, а так же
вы пла ты го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния, с ука за ни ем сте пе ни уча стия ка ж до го из них в от -
кры тии ме сто ро ж де ния ли бо спи сок лиц, вы явив ших в ра нее из вест ном ме сто ро ж де нии до пол ни тель ные за -
па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, су ще ст вен но уве ли чи ваю щие его про -
мыш лен ную цен ность;

4.3. по яс ни тель ную за пис ку, ко то рая вклю ча ет в се бя дан ные, ха рак те ри зую щие ме сто по ло же ние ме -
сто ро ж де ния, за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, ос нов ные по ка за те ли раз -
ра бот ки ме сто ро ж де ния, обос но вы ваю щие воз мож ность его про мыш лен но го и ино го хо зяй ст вен но го ис -
поль зо ва ния;

4.4. вы пис ку из про то ко ла го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции о за па сах по лез ных
ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр ли бо о до пол ни тель ных за па сах по лез ных ис ко пае мых и
(или) гео тер маль ных ре сур сов недр;

4.5. ко пию до ку мен та о гео ло го-эко но ми че ской и стои мо ст ной оцен ках ме сто ро ж де ния;
4.6. тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние раз ра бот ки ме сто ро ж де ния и ожи дае мой при бы ли, ко то рая

мо жет быть по лу че на за весь пе ри од его раз ра бот ки.
5. Ко мис сия в трех ме сяч ный срок со дня пред став ле ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 4 на -

стоя щей ста тьи, рас смат ри ва ет их и при ни ма ет ре ше ния о при свое нии ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро -
ж де ния ли бо об от ка зе в при свое нии ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро ж де ния с ука за ни ем ос но ва ний от -
ка за, а так же о вы пла те го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния пер во от кры ва те лям ме сто ро ж де ния с
ука за ни ем об щей сум мы го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния, оп ре де ляе мой ис хо дя из про мыш -
лен ной цен но сти ме сто ро ж де ния и ви да по лез но го ис ко пае мо го.

6. Ре ше ния Ко мис сии, пре ду смот рен ные пунк том 5 на стоя щей ста тьи, оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко -
то рые под пи сы ва ют ся ее чле на ми. Про то ко лы Ко мис сии в те че ние трех ра бо чих дней пред став ля ют ся на ут -
вер жде ние в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ут вер -
жде ние про то ко лов Ко мис сии оформ ля ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый яв ля ет ся ос но ва ни ем для вы да чи удо сто ве ре ния пер во от кры -
ва те ля ме сто ро ж де ния и вы пла ты го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния.

7. Пер во от кры ва те лям ме сто ро ж де ния Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние три дца ти дней со дня ут вер жде ния про то ко лов Ко мис сии о при свое нии
ста ту са пер во от кры ва те лей ме сто ро ж де ния и о вы пла те го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния вы да -
ет удо сто ве ре ния пер во от кры ва те ля ме сто ро ж де ния и вы пла чи ва ет го су дар ст вен ное де неж ное воз на гра ж де -
ние из средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды.

Фор ма удо сто ве ре ния пер во от кры ва те ля ме сто ро ж де ния ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док оп ре де ле ния раз ме ра го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния ус та нав ли ва ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. До ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых при ня то ре ше ние об от ка зе в при свое нии ста ту са пер во от кры ва те -
лей ме сто ро ж де ния, воз вра ща ют ся зая ви те лям.

9. Ре ше ния Ко мис сии мо гут быть об жа ло ва ны в су деб ном по ряд ке.
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ГЛАВА 10
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Ста тья 54. До бы ча по лез ных ис ко пае мых

До бы ча по лез ных ис ко пае мых осу ще ст в ля ет ся при на ли чии у не дро поль зо ва те ля:
ак та, удо сто ве ряю ще го гор ный от вод (за ис клю че ни ем до бы чи по лез ных ис ко пае мых при про ве де нии

проб ной экс плуа та ции ме сто ро ж де ния в гра ни цах пре дос тав лен но го гео ло ги че ско го от во да);
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ес ли их по лу че ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о ли цен зи -

ро ва нии;
ак та о пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку;
ко пии при ка за Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

об ут вер жде нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр;
про ект ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых, про шед шей го су дар ст -

вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние не дра ми и экс пер ти зу про мыш -
лен ной безо пас но сти про ект ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых.

Ста тья 55. Про ве де ние гор ных ра бот. Еже год ный план раз ви тия гор ных ра бот

1. Гор ные ра бо ты в це лях до бы чи по лез ных ис ко пае мых (за ис клю че ни ем до бы чи об ще рас про ст ра нен -
ных по лез ных ис ко пае мых, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 17 на стоя ще го
Ко дек са) про во дят ся в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, про ект ной до ку мен -
та ци ей на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых и раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с ней еже год -
ным пла ном раз ви тия гор ных ра бот.

2. Еже год ный план раз ви тия гор ных ра бот раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся не дро поль зо ва те лем, осу -
ще ст в ляю щим раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых, по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Еже год ный план раз ви тия гор ных ра бот дол жен со дер жать:
3.1. крат кую гео ло ги че скую ха рак те ри сти ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых и вы емоч ных еди -

ниц (го ри зон та, бло ка, ла вы, ус ту па и т.п.);
3.2. пе ре чень ви дов и объ е мов гео ло го раз ве доч ных ра бот;
3.3. све де ния о со стоя нии и дви же нии за па сов по лез ных ис ко пае мых;
3.4. све де ния о при ме няе мых тех но ло ги че ских схе мах раз ра бот ки ме сто ро ж де ния и об обес пе чен но сти

гор но го пред при ятия за па са ми по лез ных ис ко пае мых по сте пе ни их под го тов лен но сти к до бы че;
3.5. дан ные о пла ни руе мых объ е мах до бы чи по лез ных ис ко пае мых и об ус та нов лен ных нор ма ти вах их

по терь и ра зу бо жи ва ния;
3.6. объ е мы, на прав ле ния и сро ки про ве де ния под го то ви тель ных гор ных ра бот (вскрыш ных ра бот на

карь е рах);
3.7. дан ные о ка че ст вен ном со ста ве до бы вае мо го по лез но го ис ко пае мо го;
3.8. нор ма ти вы экс плуа та ци он ных по терь по лез ных ис ко пае мых по вновь вво ди мым в раз ра бот ку гор -

ным вы ра бот кам и рас че ты, их обос но вы ваю щие;
3.9. дан ные о сверх нор ма тив ных по те рях по лез ных ис ко пае мых, до пу щен ных и ожи дае мых в те ку щем

го ду, и при чи нах их об ра зо ва ния;
3.10. ме ро прия тия по обес пе че нию пла ни руе мо го объ е ма до бы чи по лез ных ис ко пае мых, а так же ра цио -

наль но му, ком плекс но му ис поль зо ва нию за па сов по лез ных ис ко пае мых;
3.11. ме ро прия тия по из вле че нию по лез ных ис ко пае мых из вре мен ных це ли ков, на доб ность в ко то рых

ми но ва ла;
3.12. по ря док до бы чи и скла ди ро ва ния вре мен но не ис поль зуе мых по лез ных ис ко пае мых, а так же до бы -

чи со вме ст но за ле гаю щих или на хо дя щих ся во вскрыш ных по ро дах по лез ных ис ко пае мых (при их на ли -
чии);

3.13. схе мы раз ме ще ния вскрыш ных по род и от хо дов гор но го про из вод ст ва в от ва лах, хво сто хра ни ли -
щах;

3.14. ме ро прия тия по со хра не нию под зем ных про странств для ис поль зо ва ния их в це лях, пре ду смот -
рен ных стать ей 27 на стоя ще го Ко дек са;

3.15. ме ро прия тия по реа ли за ции про ек тов кон сер ва ции или ли к ви да ции гор ных вы ра бо ток;
3.16. объ ем ра бот по осу ше нию ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых и уча ст ков гор ных ра бот, по ря док

их про ве де ния;
3.17. све де ния о на ли чии и по га ше нии пус тот в гор ных вы ра бот ках;
3.18. по ря док и сро ки по га ше ния пус тот в гор ных вы ра бот ках;
3.19. ме ро прия тия по тех ни ке безо пас но сти, за щи те ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых (его час тей);
3.20. ме ро прия тия по ох ра не зда ний, со ору же ний, зе мель, вод, ат мо сфер но го воз ду ха, иных ком по нен -

тов при род ной сре ды и при род ных объ ек тов от вред но го воз дей ст вия гор ных вы ра бо ток;
3.21. ме ро прия тия по обес пе че нию безо пас но го ве де ния гор ных ра бот с уче том осо бен но стей ме сто ро ж -

де ния по лез ных ис ко пае мых;
3.22. пе ре чень спо со бов и тех но ло ги че ских схем раз ра бот ки ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых,

обес пе чи ваю щих наи бо лее пол ное из вле че ние из недр ос нов но го по лез но го ис ко пае мо го и по лез ных ис ко пае -
мых, со вме ст но с ним за ле гаю щих;

3.23. пе ре чень на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, на прав лен ных на оп ти ми -
за цию по ка за те лей из вле че ния из недр ос нов но го по лез но го ис ко пае мо го и по лез ных ис ко пае мых, со вме ст но 
с ним за ле гаю щих, и со дер жа щих ся в них ком по нен тов;

3.24. ме ро прия тия по со хра не нию за ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых и вре мен но не ис поль -
зуе мых ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых или под го тов ке их до бы чи;

3.25. ме ро прия тия по ис поль зо ва нию вскрыш ных и вме щаю щих по род;
3.26. ме ро прия тия по ре куль ти ва ции зе мель, на ру шен ных гор ны ми ра бо та ми.
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Ста тья 56. Тре бо ва ния к до бы че со вме ст но за ле гаю щих по лез ных ис ко пае мых

1. При на ли чии на уча ст ке недр, пре дос тав лен ном для до бы чи по лез ных ис ко пае мых, со вме ст но за ле -
гаю щих по лез ных ис ко пае мых не дро поль зо ва тель обя зан осу ще ст в лять их до бы чу со глас но про ект ной до ку -
мен та ции на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых, со блю дая ус та нов лен ные ею по ря док, по -
сле до ва тель ность и спо со бы их до бы чи.

2. От кло не ния от ус та нов лен ных про ект ной до ку мен та ци ей на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис -
ко пае мых по ряд ка, по сле до ва тель но сти и спо со бов до бы чи со вме ст но за ле гаю щих по лез ных ис ко пае мых
не до пус ка ют ся.

Ста тья 57. Опыт но-про мыш лен ная раз ра бот ка ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых (его час ти)

1. Опыт но-про мыш лен ная раз ра бот ка ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых (его час ти) про из во дит ся
не дро поль зо ва те лем на ос но ва нии про ект ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния в це лях уточ не -
ния гор но тех ни че ских, тех но ло ги че ских и иных па ра мет ров раз ра ба ты вае мо го ме сто ро ж де ния ли бо в це лях 
экс пе ри мен таль ной про вер ки но вых тех но ло гий, тех ни че ских средств и ме то дов, соз дан ных в ре зуль та те на -
уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот.

2. Опыт но-про мыш лен ная раз ра бот ка ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых (его час ти) мо жет про во -
дить ся в про цес се до бы чи по лез ных ис ко пае мых в те че ние сро ка, ус та нов лен но го про ект ной до ку мен та ци ей
на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых, и в объ е мах, пре ду смот рен ных дан ной про ект ной до -
ку мен та ци ей.

Ста тья 58. Осо бен но сти раз ра бот ки ме сто ро ж де ний под зем ных вод

1. Под раз ра бот кой ме сто ро ж де ний под зем ных вод по ни ма ют ся строи тель ст во и экс плуа та ция бу ро вых
сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для за бо ра под зем ных вод.

2. Строи тель ст во и экс плуа та ция бу ро вых сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для
за бо ра под зем ных вод (за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го под пунк том 1.4 пунк та 1 ста тьи 17 на стоя -
ще го Ко дек са), осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ак та, удо сто ве ряю ще го гор ный от вод, и про ект ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во и экс плуа та цию бу ро вых сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для
за бо ра под зем ных вод, про шед шей го су дар ст вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу про ект ной до ку мен та ции на 
поль зо ва ние не дра ми и экс пер ти зу про мыш лен ной безо пас но сти про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во
и экс плуа та цию бу ро вых сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для за бо ра под зем ных
вод.

3. Строи тель ст во и экс плуа та ция бу ро вых сква жин и иных со ору же ний в не драх, пред на зна чен ных для
за бо ра пре сных под зем ных вод для цен тра ли зо ван ной сис те мы пить е во го во до снаб же ния и ле чеб ных ми не -
раль ных под зем ных вод, осу ще ст в ля ют ся толь ко при на ли чии ут вер жден ных за па сов под зем ных вод с со -
блю де ни ем тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са и иных ак тов за ко но да тель ст ва о не драх, за ко но да тель ст ва об
ох ра не ок ру жаю щей сре ды, за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии вод.

Ста тья 59. Экс плуа та ци он ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых

1. Экс плуа та ци он ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых раз ра ба ты ва ют ся не дро поль зо ва те лем в про цес -
се до бы чи по лез ных ис ко пае мых при не об хо ди мо сти уточ не ния тре бо ва ний к ка че ст ву из вле кае мо го по лез -
но го ис ко пае мо го и ус ло ви ям его за ле га ния при ме ни тель но к кон крет ным час тям ме сто ро ж де ния (эта жам,
по дэ та жам, экс плуа та ци он ным бло кам, па не лям, вы емоч ным еди ни цам (го ри зон ту, бло ку, ла ве, ус ту пу и
т.п.) и т.д.), су ще ст вен но от ли чаю щим ся по гео ло ги че ским, гор но тех ни че ским, тех ни ко-эко но ми че ским,
тех но ло ги че ским и иным ус ло ви ям от ра бот ки от сред них по ка за те лей, при ня тых при обос но ва нии раз ве доч -
ных кон ди ций по лез ных ис ко пае мых, а так же для обес пе че ния ста биль ной без убы точ ной ра бо ты гор но го
пред при ятия.

2. Экс плуа та ци он ные кон ди ции по лез ных ис ко пае мых при ме ня ют ся для:
2.1. пе ре сче та за па сов по лез ных ис ко пае мых;
2.2. про ве де ния гео ло го-эко но ми че ской и стои мо ст ной оце нок ме сто ро ж де ния;
2.3. нор ми ро ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр.
3. По ря док раз ра бот ки экс плуа та ци он ных кон ди ций по лез ных ис ко пае мых ус та нав ли ва ет ся Ми ни -

стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 60. Гео ло ги че ское и марк шей дер ское обес пе че ние гор ных ра бот

1. Не дро поль зо ва те ли, осу ще ст в ляю щие раз ра бот ку ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, долж ны
иметь гео ло го-марк шей дер скую служ бу, осу ще ст в ляю щую гео ло ги че ское и марк шей дер ское обес пе че ние
гор ных ра бот, вклю чаю щее в се бя:

1.1. экс плуа та ци он ную раз вед ку раз ра ба ты вае мых ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых и про ве де ние 
иных гео ло го раз ве доч ных ра бот в це лях изу че ния и уточ не ния их строе ния, по вы ше ния дос то вер но сти све -
де ний о раз ве дан ных за па сах по лез ных ис ко пае мых, изу чен но сти гор но-гео ло ги че ских и иных ус ло вий их
до бы чи;

1.2. спе ци аль ные марк шей дер ские ра бо ты, пре ду смот рен ные про ект ной до ку мен та ци ей на раз ра бот ку
ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых, в це лях обес пе че ния наи бо лее пол ной и ком плекс ной раз ра бот ки ме -
сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, тех но ло ги че ски эф фек тив но го и безо пас но го ве де ния гор ных ра бот, ох -
ра ны недр, зда ний, со ору же ний, при род ных объ ек тов и зем ной по верх но сти от вред но го воз дей ст вия гор ных
вы ра бо ток;

1.3. ве де ние гео ло ги че ской и марк шей дер ской до ку мен та ции;
1.4. учет со стоя ния и дви же ния за па сов по лез ных ис ко пае мых, по терь и ра зу бо жи ва ния по лез ных ис ко -

пае мых (гео ло го-марк шей дер ский учет за па сов по лез ных ис ко пае мых), а так же учет по пут но до бы вае мых,
вре мен но не ис поль зуе мых по лез ных ис ко пае мых, вскрыш ных и вме щаю щих по род, от хо дов, об ра зую щих -
ся в ре зуль та те про ве де ния гор ных ра бот и со дер жа щих по лез ные ком по нен ты;
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1.5. свое вре мен ную раз ра бот ку и реа ли за цию ме ро прия тий по ох ра не зда ний и со ору же ний, рас по ло -
жен ных в зо не про ве де ния гор ных ра бот, от их вред но го воз дей ст вия;

1.6. свое вре мен ное соз да ние гео де зи че ской (марк шей дер ской) се ти и осу ще ст в ле ние на ее ос но ве все го
ком плек са марк шей дер ских из ме ре ний и вы чис ле ний, не об хо ди мых для со став ле ния и сис те ма ти че ско го
по пол не ния гор ной гра фи че ской до ку мен та ции;

1.7. вы нос в на ту ру про ект ных па ра мет ров строи тель ст ва объ ек тов на зем ной по верх но сти и в под зем -
ных гор ных вы ра бот ках, за да ние на прав ле ний гор ным вы ра бот кам, в том чис ле раз ве доч ным, в со от вет ст -
вии с еже год ным пла ном раз ви тия гор ных ра бот, а так же кон троль за их со блю де ни ем;

1.8. про ве де ние на блю де ний за про цес са ми сдви же ния гор ных по род в зо не их воз мож ных де фор ма ций,
де фор ма ция ми зем ной по верх но сти, зда ний, со ору же ний, гор ных вы ра бо ток;

1.9. рас чет и свое вре мен ное на не се ние на гор ную гра фи че скую до ку мен та цию це ли ков и гра ниц безо пас -
но го ве де ния гор ных ра бот;

1.10. свое вре мен ное на не се ние на гор ную гра фи че скую до ку мен та цию опас ных зон воз мож но го про ры -
ва вод и (или) га зов в дей ст вую щие гор ные вы ра бот ки, мест вы бро сов га зов, мест гор ных уда ров (рез ких сме -
ще ний гор ных по род);

1.11. кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний по безо пас но му ве де нию гор ных ра бот вбли зи и в пре де лах
опас ных зон;

1.12. кон троль за не до пу ще ни ем са мо воль ной за строй ки пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых.
2. Ре зуль та ты гео ло го-марк шей дер ских ра бот долж ны фик си ро вать ся в гео ло ги че ской и марк шей дер -

ской до ку мен та ции, со дер жа щей пер вич ную, свод ную и гор ную гра фи че скую до ку мен та цию.
3. Пер вич ная до ку мен та ция вклю ча ет в се бя:
3.1. жур на лы опи са ния кер на и об на же ний гор ных по род;
3.2. фо то гра фии и за ри сов ки кер на и об на же ний гор ных по род;
3.3. жур на лы от бо ра проб гор ных по род;
3.4. ка ро таж ные диа грам мы;
3.5. жур на лы опыт ных гид ро гео ло ги че ских ра бот.
4. Свод ная до ку мен та ция вклю ча ет в се бя:
4.1. от че ты и по яс ни тель ные за пис ки о про ве де нии гео ло го раз ве доч ных ра бот;
4.2. за клю че ния, обоб щаю щие ре зуль та ты гео ло го раз ве доч ных ра бот.
5. Гор ная гра фи че ская до ку мен та ция вклю ча ет в се бя:
5.1. чер те жи зем ной по верх но сти;
5.2. чер те жи гор ных вы ра бо ток;
5.3. гор но-гео ло ги че ские чер те жи;
5.4. спе ци аль ные про из вод ст вен но-тех ни че ские чер те жи;
5.5. чер те жи для пла ни ро ва ния, ру ко во дства и кон тро ля.
6. Со став ле ние гор ной гра фи че ской до ку мен та ции долж но осу ще ст в лять ся с уче том тре бо ва ний, ус лов -

ных зна ков и сис тем ко ор ди нат, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о гео де зи че ской и кар то гра фи че ской
дея тель но сти. Чер те жи гор ной гра фи че ской до ку мен та ции долж ны вы пол нять ся на спе ци аль ных плен ках
из про зрач ных не де фор ми рую щих ся син те ти че ских ма те риа лов или вы со ко ка че ст вен ной чер теж ной бу ма -
ге, на кле ен ной на ос но ву, сни жаю щую ее де фор ма цию. Гор ная гра фи че ская до ку мен та ция долж на об ла дать
пол но той и точ но стью изо бра же ния объ ек тов на блю де ний, быть на гляд ной и удоб ной для из ме ре ний.

7. Не дро поль зо ва те ли, осу ще ст в ляю щие раз ра бот ку ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, обя за ны
вес ти до ку мен та цию по гор но-гео ло ги че ско му про гно зу, ко то рая вклю ча ет в се бя:

7.1. гра фи че скую часть, со дер жа щую вы ко пи ров ку пла на гор ных ра бот час ти ме сто ро ж де ния по лез ных
ис ко пае мых, на ко то рой пре ду смот ре ны про ход ка гор ных вы ра бо ток, раз ре зы гор ных вы ра бо ток и гео ло ги -
че ских на ру ше ний;

7.2. таб ли цы, со дер жа щие све де ния о фи зи че ских и ме ха ни че ских свой ст вах вме щаю щих по род и по -
лез но го ис ко пае мо го, об объ е мах по сту паю щей в гор ные вы ра бот ки во ды и иные све де ния, не об хо ди мые для
раз ра бот ки пас пор тов гор ных вы ра бо ток и оп ре де ле ния мест и спо со бов кре п ле ния гор ных вы ра бо ток;

7.3. по яс ни тель ную за пис ку, со дер жа щую све де ния, не от ра жен ные в гра фи че ских и таб лич ных ма те -
риа лах и не об хо ди мые для обес пе че ния безо пас но сти и эф фек тив но сти поль зо ва ния не дра ми.

8. Фор мы гео ло ги че ской и марк шей дер ской до ку мен та ции и по ря док ее ве де ния ус та нав ли ва ют ся Ми -
ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Про ве де ние гор ных ра бот без про ве де ния гео ло го-марк шей дер ских ра бот и ве де ния гео ло ги че ской и
марк шей дер ской до ку мен та ции не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 11
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕДР

Ста тья 61. Ис точ ни ки и на прав ле ния ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр

1. Ис точ ни ка ми гео тер маль ных ре сур сов недр яв ля ют ся:
1.1. под зем ные гео тер маль ные во ды;
1.2. те п ло гор но го мас си ва недр.
2. Гео тер маль ные ре сур сы недр мо гут быть ис поль зо ва ны для:
2.1. по лу че ния элек тро энер гии;
2.2. го ря че го во до снаб же ния;
2.3. те п ло снаб же ния жи лых и про из вод ст вен ных по ме ще ний;
2.4. ле чеб ных, оз до ро ви тель ных и иных це лей, обу слов лен ных цен но стью, по лез но стью и ины ми ха рак -

те ри сти ка ми гео тер маль ных ре сур сов недр.

Ста тья 62. Ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр

Ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии:
ак та, удо сто ве ряю ще го гор ный от вод;
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ес ли их по лу че ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о ли цен зи -

ро ва нии;
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про ект ной до ку мен та ции на ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр, про шед шей го су дар ст вен ную
эко ло ги че скую экс пер ти зу про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва ние не дра ми и экс пер ти зу про мыш лен ной
безо пас но сти про ект ной до ку мен та ции на ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр.

ГЛАВА 12
ПОДЗЕМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Ста тья 63. Виды под зем ных про странств

1. Под зем ные про стран ст ва под раз де ля ют ся на при род ные под зем ные про стран ст ва и тех но ген ные под -
зем ные про стран ст ва.

2. При род ные под зем ные про стран ст ва вклю ча ют в се бя круп ные по лос ти (пе ще ры) объ е мом бо лее 10 ку -
би че ских мет ров, а так же мел кие по лос ти и тре щи ны в мас си ве гор ных по род.

3. Тех но ген ные под зем ные про стран ст ва под раз де ля ют ся на:
3.1. под зем ные про стран ст ва, спе ци аль но соз дан ные для вы пол не ния от дель ных це ле на прав лен ных

функ ций (транс порт ные ма ги ст ра ли, под зем ные хра ни ли ща га за, за хо ро не ние от хо дов, строи тель ст во под -
зем ных атом ных стан ций, шахт для раз ме ще ния объ ек тов во ен ной ин фра струк ту ры и гра ж дан ской обо ро ны 
и т.д.), – пер вич ные (спе ци аль ные) под зем ные про стран ст ва;

3.2. под зем ные про стран ст ва, об ра зо вав шие ся в ре зуль та те раз вед ки по лез ных ис ко пае мых и раз ра бот -
ки ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, – вто рич ные под зем ные про стран ст ва.

Ста тья 64. Ис поль зо ва ние под зем ных про странств

1. Ис поль зо ва ние под зем ных про странств в це лях, пре ду смот рен ных стать ей 27 на стоя ще го Ко дек са,
осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии:

1.1. ак та, удо сто ве ряю ще го гор ный от вод;
1.2. спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ес ли их по лу че ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о ли -

цен зи ро ва нии;
1.3. про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во и (или) экс плуа та цию под зем ных со ору же ний, не свя зан -

ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, про шед шей го су дар ст вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу про ект ной до -
ку мен та ции на поль зо ва ние не дра ми и экс пер ти зу про мыш лен ной безо пас но сти про ект ной до ку мен та ции на
строи тель ст во и (или) экс плуа та цию под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

2. При ис поль зо ва нии под зем ных про странств в це лях, пре ду смот рен ных стать ей 27 на стоя ще го Ко дек -
са, долж ны обес пе чи вать ся:

2.1. ве де ние сис те ма ти че ских на блю де ний за со стоя ни ем мас си ва гор ных по род, вме щаю ще го под зем -
ные про стран ст ва;

2.2. не до пу ще ние са мо воль ной за строй ки уча ст ков недр, пре дос тав лен ных в та ких це лях;
2.3. изу че ние ха рак те ра и сте пе ни влия ния строя щих ся объ ек тов, при ме няе мых ма те риа лов, ве ществ и

иных ком по нен тов, по ме щае мых в под зем ные про стран ст ва, на ок ру жаю щие их гор ные по ро ды;
2.4. не до пу ще ние хи ми че ско го, мик ро био ло ги че ско го, ра дио ак тив но го и ино го за гряз не ния под зем ных 

про странств, вод и гор ных по род;
2.5. не до пу ще ние вред но го воз дей ст вия под зем ных про странств на ок ру жаю щую сре ду, жи лые и про из -

вод ст вен ные зда ния и со ору же ния;
2.6. со блю де ние по ряд ка про ве де ния всех ра бот в под зем ных про стран ст вах и ре жи ма про вет ри ва ния

под зем ных про странств, ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;
2.7. воз мож ность безо пас но го из вле че ния ве ществ и иных ком по нен тов (в том чис ле от хо дов), по ме щае -

мых в под зем ные про стран ст ва, в те че ние все го сро ка их хра не ния и за хо ро не ния, ес ли это пре ду смот ре но
про ект ной до ку мен та ци ей на строи тель ст во и (или) экс плуа та цию под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с
до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

2.8. на ли чие в под зем ных про стран ст вах ком плек тов обо ру до ва ния, тех ни че ских средств и ма те риа лов,
обес пе чи ваю щих про ве де ние не об хо ди мых ра бот и ме ро прия тий в слу чае воз ник но ве ния чрез вы чай ной си -
туа ции.

3. Ис поль зо ва ние под зем ных про странств для раз ме ще ния объ ек тов хра не ния уг ле во до ро дов, объ ек тов
хра не ния и за хо ро не ния от хо дов (в том чис ле ра дио ак тив ных и ток сич ных) за пре ща ет ся, ес ли эти под зем -
ные про стран ст ва:

3.1. на хо дят ся в сейс мо опас ных рай онах, в мес тах пе ре се че ния или на ло же ния тек то ни че ских на ру ше -
ний зем ной ко ры, ха рак те ри зую щих ся ано ма лия ми гео фи зи че ских по лей (гео па то ген ные зо ны), ко то рые
ока зы ва ют вред ное воз дей ст вие на че ло ве ка, а так же в мес тах кон цен тра ции на пря же ний в гор ном мас си ве;

3.2. сло же ны гор ны ми по ро да ми, под вер жен ны ми ин тен сив ной тре щи но ва то сти ли бо со дер жа щи ми
ком по нен ты, ко то рые мо гут всту пить в хи ми че ские ре ак ции с уг ле во до ро да ми, от хо да ми или про дук та ми их 
взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния и ока зать вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, соз дать взры во -
опас ную и (или) по жа ро опас ную об ста нов ку;

3.3. со дер жат иные ре сур сы недр, при год ные для про мыш лен но го и ино го хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния.
4. За пре ща ет ся так же ис поль зо ва ние под зем ных про странств для раз ме ще ния объ ек тов хра не ния уг ле -

во до ро дов, объ ек тов хра не ния и за хо ро не ния от хо дов (в том чис ле ра дио ак тив ных и ток сич ных) на уча ст ках
недр, в от но ше нии ко то рых не про ве де но гео ло ги че ское изу че ние недр в час ти изу че ния ха рак те ри стик, пре -
ду смот рен ных пунк том 3 на стоя щей ста тьи, а так же на осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях и на уча -
ст ках недр, пред став ляю щих на уч ную, ис то ри ко-куль тур ную цен ность.

5. При за хо ро не нии в под зем ных про стран ст вах ра дио ак тив ных и ток сич ных от хо дов не об хо ди мо по ме -
щать (упа ко вы вать) их в спе ци аль ную та ру, ис клю чаю щую лю бое про ник но ве ние че рез нее в ок ру жаю щую
сре ду от хо дов или про дук тов их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния.

Глу би на за хо ро не ния ра дио ак тив ных и ток сич ных от хо дов ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в ка ж дом кон крет ном слу чае Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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6. В под зем ных про стран ст вах за пре ща ет ся про ве де ние ра бот, ко то рые мо гут при вес ти к их ут ра те или
по вре ж де нию, на ру ше нию со сед них уча ст ков недр и (или) зем ной по верх но сти, хи ми че ско му, мик ро био ло -
ги че ско му, ра дио ак тив но му и ино му за гряз не нию недр, в том чис ле под зем ных вод, ут ра те иных ре сур сов
недр, на хо дя щих ся на уча ст ке недр, в гра ни цах ко то ро го ис поль зу ет ся под зем ное про стран ст во, а так же к
иным не об ра ти мым не га тив ным по след ст ви ям в не драх.

ГЛАВА 13
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР

Ста тья 65. Ос нов ные тре бо ва ния по ра цио наль но му ис поль зо ва нию и ох ра не недр

1. Ос нов ны ми тре бо ва ния ми по ра цио наль но му ис поль зо ва нию и ох ра не недр яв ля ют ся:
1.1. со блю де ние по ряд ка пре дос тав ле ния уча ст ков недр в поль зо ва ние, ус та нов лен но го на стоя щим Ко -

дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, и не до пу ще ние са мо воль но го поль зо ва ния не дра ми;
1.2. обес пе че ние ком плекс но сти и пол но ты гео ло ги че ско го изу че ния недр и из вле че ния из них по лез ных 

ис ко пае мых, ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр;
1.3. со блю де ние пре ду смот рен но го про ект ной до ку мен та ци ей на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных

ис ко пае мых по ряд ка про ве де ния гор ных ра бот при вскры тии, под го тов ке ме сто ро ж де ния для раз ра бот ки и
его раз ра бот ке;

1.4. не до пу ще ние не ра цио наль но го, эко но ми че ски не обос но ван но го вы бо роч но го из вле че ния по лез ных
ис ко пае мых;

1.5. ис поль зо ва ние со от вет ст вую щих ус та нов лен ным тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
тре бо ва ни ям тех ни че ских средств и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для раз ра бот ки ме сто ро ж де ний и по сто -
ян ное со вер шен ст во ва ние спо со бов и ме то дов раз ра бот ки ме сто ро ж де ний и при ме няе мо го обо ру до ва ния;

1.6. не до пу ще ние са мо воль ной за строй ки пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых;
1.7. ис поль зо ва ние тех ни ки и тех но ло гий ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние мак си маль но го энер ге ти че ско го эф фек та при ми ни маль ных по те рях гео тер маль ных ре сур -
сов недр;

1.8. пла ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий, пре дот вра щаю щих за гряз не ние вод при про ве де нии
ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;

1.9. со блю де ние пра вил кон сер ва ции и ли к ви да ции гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же
под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

1.10. за щи та ме сто ро ж де ний;
1.11. не до пу ще ние вред но го воз дей ст вия по след ст вий ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр на

иные при род ные ре сур сы.
2. За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть ус та нов ле ны и иные тре бо ва ния по ра цио наль но му ис поль зо -

ва нию и ох ра не недр.

Ста тья 66. Тре бо ва ния по ра цио наль но му ис поль зо ва нию и ох ра не недр при за строй ке пло ща дей за ле -
га ния по лез ных ис ко пае мых

1. За строй ка пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых до пус ка ет ся при ус ло вии обес пе че ния наи бо -
лее пол но го из вле че ния за па сов по лез ных ис ко пае мых.

2. В про ек те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) объ ек та долж ны быть пре ду смот ре ны, а при строи тель -
ст ве (ре кон ст рук ции) объ ек та осу ще ст в ле ны строи тель ные, гор но тех ни че ские и иные ме ро прия тия, обес пе -
чи ваю щие:

2.1. воз мож ность из вле че ния по лез ных ис ко пае мых;
2.2. за щи ту объ ек тов строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния от не га тив но го

влия ния гор ных ра бот;
2.3. ох ра ну гор ных вы ра бо ток от не га тив но го влия ния объ ек тов строи тель ст ва (ре кон ст рук ции);
2.4. за щи ту ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых от вред ных воз дей ст вий, свя зан ных с за строй кой

пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых.
3. Ли цо, осу ще ст в ляю щее за строй ку пло ща ди за ле га ния по лез ных ис ко пае мых, по сле окон ча ния

строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) обя за но пред ста вить не дро поль зо ва те лю, до бы ваю ще му эти по лез ные ис ко -
пае мые, и ли цу, экс плуа ти рую ще му по стро ен ный объ ект:

3.1. схе му раз ме ще ния по стро ен ных (ре кон ст руи ро ван ных) объ ек тов с ко ор ди на та ми уг ло вых то чек;
3.2. вы пис ку из ак та при ем ки объ ек тов строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) го су дар ст вен ной прие моч ной

ко мис сии о при ня тии мер, обес пе чи ваю щих за щи ту этих объ ек тов от не га тив но го влия ния гор ных ра бот, и
мер по ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

4. Не до пус ка ют ся:
4.1. за строй ка пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых в гра ни цах гор но го от во да без со гла сия не дро -

поль зо ва те ля, ко то ро му он пре дос тав лен;
4.2. раз ме ще ние объ ек тов строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) на зем ной по верх но сти над от ра бо тан ным ме -

сто ро ж де ни ем по лез ных ис ко пае мых без за клю че ния об окон ча нии про цес са сдви же ния гор ных по род в зо не 
их воз мож ных де фор ма ций и справ ки об от сут ст вии не по га шен ных гор ных вы ра бо ток и пус тот, вы дан ных
не дро поль зо ва те лем, осу ще ст в ляв шим раз ра бот ку это го ме сто ро ж де ния.

5. За строй ка пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, за ко но да тель ст вом об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи -
тель ной дея тель но сти, за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды с уче том тре бо ва ний на стоя ще го
Ко дек са и иных ак тов за ко но да тель ст ва о не драх.

Ста тья 67. Нор ми ро ва ние в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр

Нор ми ро ва ние в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр осу ще ст в ля ет ся пу тем ус та нов ле ния:
ли ми тов до бы чи по лез ных ис ко пае мых;
нор ма ти вов до пус ти мых по терь по лез ных ис ко пае мых;
нор ма ти вов экс плуа та ци он ных по терь по лез ных ис ко пае мых.
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Ста тья 68. Ли ми ты до бы чи по лез ных ис ко пае мых

1. Ли ми ты до бы чи по лез ных ис ко пае мых (кро ме об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых и под -
зем ных вод) ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ли ми ты до бы чи об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых и под зем ных вод ут вер жда ют ся ме ст -
ны ми Со ве та ми де пу та тов по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 69. Нор ма ти вы до пус ти мых и экс плуа та ци он ных по терь по лез ных ис ко пае мых

1. По те ря ми по лез ных ис ко пае мых счи та ет ся часть ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых, не из -
вле чен ных из недр при раз ра бот ке ме сто ро ж де ния или ут ра чен ных в про цес се до бы чи и пе ре ра бот ки по лез -
ных ис ко пае мых.

2. До пус ти мы ми по те ря ми по лез ных ис ко пае мых при их до бы че счи та ет ся часть ба лан со вых за па сов по лез -
ных ис ко пае мых, не из вле чен ных из недр, а так же ос тав лен ных в от ва лах, мес тах скла ди ро ва ния, на транс -
порт ных пу тях, в пре де лах ус та нов лен ных нор ма ти вов экс плуа та ци он ных по терь по лез ных ис ко пае мых.

3. Нор ма ти вы экс плуа та ци он ных по терь по лез ных ис ко пае мых ус та нав ли ва ют ся от дель но для кон -
крет ной час ти ме сто ро ж де ния или груп пы ме сто ро ж де ний, ана ло гич ных по гор но-гео ло ги че ским, гор но тех -
ни че ским, тех но ло ги че ским, эко но ми че ским и иным ус ло ви ям их раз ра бот ки.

4. Нор ма ти вы до пус ти мых и экс плуа та ци он ных по терь по лез ных ис ко пае мых раз ра ба ты ва ют ся не дро -
поль зо ва те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми раз ра бот ку ме сто ро ж де ния, на ос но ве тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, про ект ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых и не долж ны
пре вы шать зна че ний, пре ду смот рен ных дан ной до ку мен та ци ей, и ут вер жда ют ся тер ри то ри аль ны ми ор га -
на ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва -
нию с ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 14
ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ

Ста тья 70. Ос нов ные тре бо ва ния безо пас но сти при поль зо ва нии не дра ми

1. Ос нов ны ми тре бо ва ния ми безо пас но сти при поль зо ва нии не дра ми яв ля ют ся:
1.1. раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих безо пас ность жиз ни и здо ро вья гра ж -

дан, иму ще ст ва гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва, ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;

1.2. про ве де ние гео ло го-марк шей дер ских ра бот, осу ще ст в ле ние спе ци аль ных ме ро прия тий по про гно -
зи ро ва нию и пре ду пре ж де нию опас ных си туа ций (вне зап ных вы бро сов га зов, гор ных уда ров (рез ких сме ще -
ний гор ных по род), про ры вов вод и др.), оп ре де ле ние опас ных зон и на не се ние их на гор ную гра фи че скую до -
ку мен та цию;

1.3. осу ще ст в ле ние кон тро ля за со дер жа ни ем в гор ных вы ра бот ках ки сло ро да, вред ных и (или) взры во -
опас ных га зов и пы ли;

1.4. управ ле ние де фор ма ци он ны ми про цес са ми гор но го мас си ва, обес пе чи ваю щее безо пас ное на хо ж де -
ние гра ж дан в гор ных вы ра бот ках;

1.5. осу ще ст в ле ние кон тро ля за про ве де ни ем взрыв ных ра бот, а так же ис поль зо ва ни ем взрыв ча тых ве -
ществ и средств взры ва ния, их уче том, хра не ни ем и рас хо до ва ни ем;

1.6. при ос та нов ле ние гор ных ра бот в слу чае воз ник но ве ния опас но сти для жиз ни и здо ро вья гра ж дан,
вы ве де ние их в безо пас ное ме сто и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий, не об хо ди мых для уст ра не ния опас но сти для 
жиз ни и здо ро вья гра ж дан;

1.7. на ли чие у лиц, до пус кае мых к про ве де нию гор ных ра бот или к ру ко во дству эти ми ра бо та ми, спе ци -
аль но го об ра зо ва ния и (или) спе ци аль ной под го тов ки, а так же по вы ше ние их ква ли фи ка ции;

1.8. при ме не ние ма шин, обо ру до ва ния и ма те риа лов, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов;

1.9. обес пе че ние об слу жи ва ния под зем ных гор ных ра бот гор но спа са тель ны ми или ины ми ава рий -
но-спа са тель ны ми служ ба ми.

2. За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть ус та нов ле ны и иные тре бо ва ния безо пас но сти при поль зо ва нии 
не дра ми.

Ста тья 71. Гор но спа са тель ные служ бы

1. Для пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций, воз ни каю щих при поль зо -
ва нии не дра ми, не дро поль зо ва те ли, осу ще ст в ляю щие раз ра бот ку ме сто ро ж де ний, ис поль зо ва ние под зем -
ных про странств, соз да ют гор но спа са тель ные служ бы ли бо при вле ка ют для этих це лей иные ава рий но-спа -
са тель ные служ бы на ос но ва нии до го во ра.

2. Гор но спа са тель ные служ бы соз да ют ся и осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом в об лас ти дея тель но сти ава рий но-спа са тель ных служб.

Ста тья 72. На блю де ния за сдви же ни ем гор ных по род в зоне их воз мож ных де фор ма ций

1. На блю де ния за сдви же ни ем гор ных по род в зо не их воз мож ных де фор ма ций про во дят ся не дро поль -
зо ва те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми раз ра бот ку ме сто ро ж де ний, ис поль зо ва ние под зем ных про странств, в це -
лях по лу че ния опе ра тив ной ин фор ма ции об из ме не нии со стоя ния мас си ва гор ных по род и его про яв ле ний
(тре щи ны, об ру ше ния, про ва лы, сдви ги, гор ные уда ры (рез кие сме ще ния гор ных по род) и иные по доб ные
про яв ле ния), осу ще ст в ле ния про гно зи ро ва ния воз мож ных де фор ма ций зем ной по верх но сти и гор но го
мас си ва в гра ни цах гор но го от во да и свое вре мен но го при ня тия не об хо ди мых про фи лак ти че ских и за щит -
ных мер. По лу чен ная при этом ин фор ма ция ис поль зу ет ся так же для:
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1.1. оп ре де ле ния при чин де фор ма ции зем ной по верх но сти и сте пе ни влия ния на нее про во ди мых гор -
ных ра бот и экс плуа ти руе мых под зем ных со ору же ний;

1.2. уточ не ния про гно за ожи дае мых по вре ж де ний зем ной по верх но сти и ус та нов ле ния кри те ри ев ее до -
пус ти мых по вре ж де ний.

2. Ин ст ру мен таль ные на блю де ния за сдви же ни ем гор ных по род в зо не их воз мож ных де фор ма ций про -
во дят ся на на блю да тель ных стан ци ях, со стоя щих из сис те мы ре пе ров, за кла ды вае мых в грунт. За клад ка на -
блю да тель ной стан ции и на блю де ния на ней про во дят ся в со от вет ст вии со спе ци аль ным про ек том, со стоя -
щим из гра фи че ской час ти и по яс ни тель ной за пис ки.

3. Гра фи че ская часть спе ци аль но го про ек та, пре ду смот рен но го пунк том 2 на стоя щей ста тьи, вклю ча ет в 
се бя план уча ст ка в рай оне на блю да тель ной стан ции в мас шта бе 1:500, 1:1000 или 1:2000 (в за ви си мо сти от
раз ме ров гор ной вы ра бот ки и кон тро ли руе мой тер ри то рии), гео ло ги че ские раз ре зы по про филь ным ли ни ям
(в том же мас шта бе, что и план уча ст ка в рай оне на блю да тель ной стан ции) и чер те жи кон ст рук ции ре пе ров.

4. На план уча ст ка в рай оне на блю да тель ной стан ции на но сят ся:
4.1. ото бра же ние рель е фа зем ной по верх но сти;
4.2. прой ден ные и про ек ти руе мые гор ные вы ра бот ки или под зем ные объ ек ты;
4.3. уча ст ки вскры тия гор ны ми вы ра бот ка ми тек то ни че ских на ру ше ний;
4.4. ме сто по ло же ния вод ных объ ек тов, плы ву нов и кар стов;
4.5. ме сто по ло же ния зда ний и со ору же ний (в том чис ле на зем ных и под зем ных ком му ни ка ций);
4.6. ме сто по ло же ния ре пе ров.
5. Гео ло ги че ские раз ре зы со став ля ют ся на ос но ва нии имею щих ся дан ных по бли жай шим бу ро вым сква -

жи нам и иным гор ным вы ра бот кам. На раз ре зах ука зы ва ют ся ме сто по ло же ния гор ных вы ра бо ток (в том чис ле
прой ден ных), а так же уча ст ки тек то ни че ских на ру ше ний, плы ву нов, кар стов и гли ни стых от ло же ний.

6. В по яс ни тель ной за пис ке спе ци аль но го про ек та, пре ду смот рен но го пунк том 2 на стоя щей ста тьи,
долж ны ука зы вать ся:

6.1. це ли и за да чи на блю де ний;
6.2. крат кие гео ло ги че ская и гор но тех ни че ская ха рак те ри сти ки уча ст ка;
6.3. обос но ва ние кон ст рук ции на блю да тель ной стан ции;
6.4. ме сто по ло же ние на блю да тель ной стан ции;
6.5. спо соб при вяз ки на блю да тель ной стан ции к опор ной гео де зи че ской се ти;
6.6. ко ли че ст во и на прав ле ние про филь ных ли ний, их дли на;
6.7. ин тер ва лы ме ж ду ре пе ра ми;
6.8. ко ли че ст во ре пе ров и ма те риа лов, не об хо ди мых для их за клад ки;
6.9. ме то ди ка и пе рио дич ность про ве де ния на блю де ний с со от вет ст вую щим обос но ва ни ем;
6.10. тре буе мая точ ность из ме ре ний.
7. На блю де ния за сдви же ни ем гор ных по род в зо не их воз мож ных де фор ма ций пред став ля ют со бой ин -

ст ру мен таль ное оп ре де ле ние по ло же ния ре пе ров на блю да тель ных стан ций с од но вре мен ным фик си ро ва ни -
ем в гео ло ги че ской и марк шей дер ской до ку мен та ции тре щин, про ва лов и иных ви ди мых на ру ше ний, а так -
же всех фак то ров, влияю щих на ве ли чи ну и ха рак тер сдви же ний и де фор ма ций мас си ва гор ных по род.

8. Сдви же ния ре пе ров в вер ти каль ной плос ко сти оп ре де ля ют ся пу тем пе рио ди че ски про во ди мо го ни ве -
ли ро ва ния, а в го ри зон таль ной плос ко сти – пу тем из ме ре ния рас стоя ния ме ж ду ре пе ра ми по всем про филь -
ным ли ни ям на блю да тель ной стан ции. При из ме ре ни ях до пус ка ет ся ис поль зо ва ние аэ ро фо то съем ки, кос -
ми че ской съем ки, фо то грам мет ри че ских и иных ана ло гич ных ме то дов, обес пе чи ваю щих не об хо ди мую точ -
ность.

9. При по яв ле нии тре щин на зем ной по верх но сти в не по сред ст вен ной бли зо сти от карь е ра или раз ре за
про во дят ся до пол ни тель ные сис те ма ти че ские на блю де ния за их раз ви ти ем по про тя жен но сти, ши ри не и
глу би не. На блю дае мые ве ли чи ны срав ни ва ют ся с кри ти че ски ми зна че ния ми, при ко то рых про ис хо дят
ополз ни. При при бли же нии на блю дае мых ве ли чин к кри ти че ским зна че ни ям ин фор ма ция о по яв ле нии
опас но сти воз ник но ве ния ополз ня не за мед ли тель но пе ре да ет ся ор га нам и под раз де ле ни ям по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, ру ко во ди -
те лям юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим хо зяй ст вен ную и иную
дея тель ность вбли зи опас ной зо ны. Ме сто по ло же ние опас ной зо ны на но сит ся на то по гра фи че ский план.
На ме ст но сти по все му пе ри мет ру та кой зо ны ус та нав ли ва ет ся ог ра ж де ние с пре ду пре ди тель ны ми зна ка ми.

Ста тья 73. Кон сер ва ция гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не
свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых

1. Гор ные пред при ятия, гор ные вы ра бот ки, а так же под зем ные со ору же ния, не свя зан ные с до бы чей по -
лез ных ис ко пае мых, под ле жат кон сер ва ции при при ос та нов ле нии или пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не -
дра ми (за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го под пунк том 3.1 пунк та 3 ста тьи 38 на стоя ще го Ко дек са), а 
так же по сле пол но го из вле че ния из ме сто ро ж де ния за па сов по лез ных ис ко пае мых или ис поль зо ва ния гео -
тер маль ных ре сур сов недр.

2. Кон сер ва ция гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных 
с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, осу ще ст в ля ет ся на срок и в по ряд ке, пре ду смот рен ные про ек том кон сер ва -
ции гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по -
лез ных ис ко пае мых, раз ра бо тан ным и ут вер жден ным не дро поль зо ва те лем по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, на
тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны под ле жа щие кон сер ва ции гор ные пред при ятия, гор ные вы ра бот ки, а
так же под зем ные со ору же ния, не свя зан ные с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

Срок кон сер ва ции гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных
с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, мо жет быть про длен пу тем вне се ния из ме не ний в про ект кон сер ва ции гор ных
пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае -
мых, по со гла со ва нию с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.
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3. Кон сер ва ция гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных
ис ко пае мых, осу ще ст в ля ет ся су хим или мок рым спо со ба ми.

Гор ные вы ра бот ки, пер спек тив ные для раз ме ще ния в них под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы -
чей по лез ных ис ко пае мых, под ле жат кон сер ва ции толь ко су хим спо со бом.

В слу чае кон сер ва ции гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по -
лез ных ис ко пае мых, су хим спо со бом во до от лив ные и вен ти ля ци он ные сред ст ва ос та ют ся в дей ст вии и обес -
пе чи ва ют во до от лив из гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез -
ных ис ко пае мых, их про вет ри ва ние и под дер жа ние в со стоя нии, при год ном для экс плуа та ции и во зоб нов ле -
ния при ос та нов лен ных ра бот.

В слу чае кон сер ва ции гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по -
лез ных ис ко пае мых, мок рым спо со бом ра бо та во до от ли ва пре кра ща ет ся и гор ные вы ра бот ки, а так же под -
зем ные со ору же ния, не свя зан ные с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, за та п ли ва ют ся. При кон сер ва ции гор -
ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, мок рым
спо со бом оп ре де ля ют ся сро ки до пус ти мой про дол жи тель но сти кон сер ва ции, а так же воз мож ные сро ки вос -
ста но ви тель ных ра бот (осу ше ния, ре мон та кре пи, вос ста нов ле ния ра бо ты подъ ем но го ком плек са, вен ти ля -
ции и про ве де ния иных ме ро прия тий).

4. В слу чае кон сер ва ции гор ных пред при ятий пре кра ща ют ся гор ные ра бо ты на срок кон сер ва ции и при -
ни ма ют ся ме ры по обес пе че нию воз мож но сти при ве де ния гор ных вы ра бо ток, а так же на зем ных и под зем -
ных со ору же ний в со стоя ние, при год ное для их даль ней шей экс плуа та ции при не об хо ди мо сти во зоб нов ле -
ния до бы чи по лез ных ис ко пае мых или в иных це лях.

5. При кон сер ва ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя -
зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, гео ло ги че ская и марк шей дер ская до ку мен та ция со став ля ет ся на
мо мент за вер ше ния гор ных ра бот.

6. Для це лей, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, не дро поль зо ва те лем соз да ет ся ко мис сия по кон -
сер ва ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя зан но го с до бы чей 
по лез ных ис ко пае мых. По за яв ке не дро поль зо ва те ля в со став ука зан ной ко мис сии долж ны вклю чать ся
пред ста ви те ли Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь или
его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь или вхо дя -
щих в его сис те му ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, а так же ме ст ных ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов. Кон сер ва ция гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со -
ору же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, счи та ет ся за вер шен ной по сле под пи са ния чле на -
ми ко мис сии по кон сер ва ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния,
не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, ак та о кон сер ва ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот -
ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

Фор ма ак та о кон сер ва ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не
свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Кон сер ва ция гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя зан но -
го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, осу ще ст в ля ет ся за счет средств не дро поль зо ва те лей, за ис клю че ни ем
слу чая, ко гда кон сер ва ция свя за на с изъ я ти ем уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд.

8. В слу чае изъ я тия уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд фи нан си ро ва ние рас хо дов по кон сер ва ции
гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных 
ис ко пае мых, осу ще ст в ля ет ся ли цом, в ин те ре сах ко то ро го про из во дит ся изъ я тие это го уча ст ка.

9. Экс плуа та ция на хо дя щих ся на кон сер ва ции гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под -
зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, во зоб нов ля ет ся в со от вет ст вии с про ек -
та ми на рас кон сер ва цию гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя -
зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, раз ра бо тан ны ми и ут вер жден ны ми не дро поль зо ва те лем по со гла -
со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, на тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны за кон сер ви ро ван ные гор ные пред при ятия, гор -
ные вы ра бот ки, а так же под зем ные со ору же ния, не свя зан ные с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

Ста тья 74. Ли к ви да ция гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний,
не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых

1. Гор ные пред при ятия, гор ные вы ра бот ки, а так же под зем ные со ору же ния, не свя зан ные с до бы чей по -
лез ных ис ко пае мых, под ле жат ли к ви да ции при пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми в слу чае, пре ду -
смот рен ном под пунк том 3.1 пунк та 3 ста тьи 38 на стоя ще го Ко дек са, а так же по сле пол но го из вле че ния из
ме сто ро ж де ния за па сов по лез ных ис ко пае мых или ис поль зо ва ния гео тер маль ных ре сур сов недр ли бо при
тех но ло ги че ской не воз мож но сти и эко но ми че ской не це ле со об раз но сти их даль ней ше го из вле че ния (ис поль -
зо ва ния).

2. Ли к ви да ция гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных
с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с про ек том ли к ви да ции гор ных пред при -
ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых,
раз ра бо тан ным и ут вер жден ным не дро поль зо ва те лем по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, на тер ри то рии ко то рых
рас по ло же ны под ле жа щие ли к ви да ции гор ные пред при ятия, гор ные вы ра бот ки, а так же под зем ные со ору -
же ния, не свя зан ные с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

3. При ли к ви да ции гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя -
зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, долж ны быть:

3.1. за пол не ны гор ной по ро дой про ва лы, во рон ки, вы ем ки, про мои ны, тран шеи и иные уг луб ле ния, об ра -
зо вав шие ся при про ве де нии гор ных ра бот, за де ла ны тре щи ны, устья бу ро вых сква жин боль шо го диа мет ра;
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3.2. за сы па ны гор ной по ро дой до уров ня зем ной по верх но сти вер ти каль ные шахт ные ство лы, а так же
на клон ные ство лы и шур фы с уг лом на кло на бо лее 45 гра ду сов с не удов ле тво ри тель ной кре пью, прой ден ные
в не ус той чи вых по ро дах, или изо ли ро ва ны проч ны ми пол ка ми ство лы с удов ле тво ри тель ной кре пью, прой -
ден ные в креп ких вме щаю щих по ро дах, и за сып кой про стран ст ва ме ж ду пол ка ми;

3.3. воз ве де ны проч ные ог ра ж де ния вы со той не ме нее 2,5 мет ра и со ору же ны во до от вод ные ка на вы во -
круг ли к ви ди ро ван ных шахт ных ство лов;

3.4. оце не на воз мож ность об ра зо ва ния про ва лов над гор ны ми вы ра бот ка ми, рас по ло жен ны ми на ма лых 
глу би нах, и при ня ты ме ры по пре дот вра ще нию или сни же нию не га тив ных по след ст вий об ра зо ва ния про ва -
лов;

3.5. оп ре де ле ны гра ни цы зон вы де ле ния га зов и сте пень их опас но сти при ли к ви да ции гор ных пред при -
ятий, свя зан ных с экс плуа та ци ей под зем ных со ору же ний для хра не ния при род но го га за;

3.6. пре ду смот ре ны ме ры, обес пе чи ваю щие кон троль за вы де ле ни ем га зов, за щи ту от про ник но ве ния их 
в на зем ные зда ния, со ору же ния и иные объ ек ты.

4. В про цес се ли к ви да ции гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний,
не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, не об хо ди мо при ме не ние мер, пре ду пре ж даю щих:

4.1. при чи не ние вре да жиз ни и здо ро вью гра ж дан, жи вот ных;
4.2. на ру ше ние гид ро гео ло ги че ско го ре жи ма под зем ных и (или) по верх но ст ных вод, зе мель, ле сов и

иных ком по нен тов при род ной сре ды и при род ных объ ек тов;
4.3. по вре ж де ние зда ний и со ору же ний (в том чис ле на зем ных и под зем ных ком му ни ка ций), рас по ло -

жен ных в зо не не га тив но го влия ния гор ных вы ра бо ток;
4.4. про рыв вод и (или) га зов в гор ные вы ра бот ки, смеж ные с гор ны ми вы ра бот ка ми ли к ви ди руе мых

гор ных пред при ятий, ли к ви ди руе мы ми гор ны ми вы ра бот ка ми, а так же под зем ны ми со ору же ния ми, не свя -
зан ны ми с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

4.5. на ру ше ние гео де зи че ской (марк шей дер ской) се ти;
4.6. ак ти ви за цию опас ных гео ме ха ни че ских про цес сов (ополз ней, об ва лов и иных по доб ных про цес сов)

на зем ной по верх но сти;
4.7. за гряз не ние недр, под зем ных и (или) по верх но ст ных вод, зе мель и иных ком по нен тов при род ной

сре ды, а так же ис то ще ние за па сов под зем ных вод пить е во го на зна че ния.
5. При ли к ви да ции гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток с от кры тым спо со бом до бы чи по лез ных ис -

ко пае мых дол жен ог ра ни чи вать ся дос туп гра ж дан и жи вот ных в гор ные вы ра бот ки пу тем их ог ра ж де ния
или об ва лов ки (уст рой ст ва зем ля ных ва лов) ли бо осу ще ст в ле ния иных по доб ных ме ро прия тий, а так же
долж ны быть про из ве де ны оцен ка ус той чи во сти бор тов ус ту пов с уче том их за то п ле ния и при не об хо ди мо сти
их вы по ла жи ва ние.

6. При ли к ви да ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя -
зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, гео ло ги че ская и марк шей дер ская до ку мен та ция со став ля ет ся на
мо мент за вер ше ния гор ных ра бот и сда ет ся на хра не ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом об ар -
хив ном де ле.

7. Для це лей, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, не дро поль зо ва те лем соз да ет ся ко мис сия по ли к -
ви да ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя зан но го с до бы чей
по лез ных ис ко пае мых. По за яв ке не дро поль зо ва те ля в со став ука зан ной ко мис сии долж ны вклю чать ся
пред ста ви те ли Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь или
его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь или вхо дя -
щих в его сис те му ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, а так же ме ст ных ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов. Ли к ви да ция гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со -
ору же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, счи та ет ся за вер шен ной по сле под пи са ния чле на -
ми ко мис сии по ли к ви да ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния,
не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, ак та о ли к ви да ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, 
а так же под зем но го со ору же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых.

Фор ма ак та о ли к ви да ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не
свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ли к ви да ция гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя зан но го 
с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, осу ще ст в ля ет ся за счет средств не дро поль зо ва те лей, за ис клю че ни ем слу -
чая, ко гда ли к ви да ция свя за на с изъ я ти ем уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд.

9. В слу чае изъ я тия уча ст ка недр для го су дар ст вен ных нужд фи нан си ро ва ние рас хо дов по ли к ви да ции
гор ных пред при ятий, гор ных вы ра бо ток, а так же под зем ных со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных 
ис ко пае мых, осу ще ст в ля ет ся ли цом, в ин те ре сах ко то ро го про из во дит ся изъ я тие это го уча ст ка.

ГЛАВА 15
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УЧЕТ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ И СОСТОЯНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Ста тья 75. Гео ло ги че ская ин фор ма ция. Го су дар ст вен ный гео ло ги че ский фонд

1. Гео ло ги че ская ин фор ма ция яв ля ет ся со став ной ча стью эко ло ги че ской ин фор ма ции и вклю ча ет в се бя
све де ния о гео ло ги че ском строе нии недр, ка че ст ве и ко ли че ст ве на хо дя щих ся в них по лез ных ис ко пае мых и
иных ре сур сов недр, об ус ло ви ях их до бы чи или ис поль зо ва ния, о яв ле ни ях и про цес сах, про ис хо дя щих в не -
драх, све де ния о ко то рых со дер жат ся в гео ло ги че ских от че тах, кар тах, иных тек сто вых и гра фи че ских до ку -
мен тах и ма те риа лах, за фик си ро ван ных на ма те ри аль ных но си те лях.

2. Гео ло ги че ская ин фор ма ция пред став ля ет ся без воз мезд но юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми гео ло ги че ское изу че ние недр, до бы чу по лез ных ис ко пае мых,
ис поль зо ва ние иных ре сур сов недр, в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да.
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Со став гео ло ги че ской ин фор ма ции, сро ки и по ря док ее пред став ле ния ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Го су дар ст вен ный гео ло ги че ский фонд пред на зна чен для на ко п ле ния гео ло ги че ской ин фор ма ции, ее
сис те ма ти за ции, обоб ще ния и ис поль зо ва ния в це лях:

3.1. обос но ва ния оцен ки те ку ще го и пер спек тив но го со стоя ния ми не раль но-сырь е вой ба зы;
3.2. обос но ва ния на прав ле ний гео ло го раз ве доч ных ра бот;
3.3. ут вер жде ния кон ди ций по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и за па сов по -

лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр;
3.4. ве де ния го су дар ст вен ных ба лан сов за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;
3.5. уче та ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр;
3.6. вы да чи за клю че ний о на ли чии (об от сут ст вии) в гра ни цах ис пра ши вае мо го зе мель но го уча ст ка раз -

ве дан но го ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых;
3.7. про ек ти ро ва ния и соз да ния гор ных пред при ятий, осу ще ст в ляю щих до бы чу по лез ных ис ко пае мых

и их пер вич ную об ра бот ку (очи ст ку, обо га ще ние);
3.8. в иных це лях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.
4. Гео ло ги че ская ин фор ма ция го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да не под ле жит пре дос тав ле нию

или рас про стра не нию в слу чае:
4.1. ес ли ин фор ма ция от не се на к го су дар ст вен ным сек ре там в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су -

дар ст вен ных сек ре тах;
4.2. ес ли раз гла ше ние ин фор ма ции при ве дет к на ру ше нию пра вил осу ще ст в ле ния пра во су дия, про из -

вод ст ва пред ва ри тель но го рас сле до ва ния, ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са;
4.3. ес ли раз гла ше ние ин фор ма ции при чи нит вред не драм или соз даст уг ро зу его при чи не ния;
4.4. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти, за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан,
за щи щае мых за ко ном ин те ре сов дру гих лиц.

5. Ве де ние го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис -
точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

6. Со став го су дар ст вен но го гео ло ги че ско го фон да и по ря док его фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва -
ния его дан ных ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 76. Го су дар ст вен ный учет поль зо ва ния не дра ми и со стоя ния ми не раль но-сырь е вой базы

1. Го су дар ст вен но му уче ту поль зо ва ния не дра ми и со стоя ния ми не раль но-сырь е вой ба зы под ле жат:
1.1. све де ния о ре зуль та тах ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми (в том чис ле ра бот по гео ло ги че -

ско му изу че нию недр);
1.2. за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр;
1.3. све де ния об уча ст ках недр, ис поль зуе мых для це лей, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае -

мых.
2. Го су дар ст вен ный учет поль зо ва ния не дра ми и со стоя ния ми не раль но-сырь е вой ба зы ве дет ся в фор мах 

го су дар ст вен но го ка да ст ра недр и го су дар ст вен ных ба лан сов за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль -
ных ре сур сов недр.

Ста тья 77. Го су дар ст вен ный ка дастр недр

1. Го су дар ст вен ный ка дастр недр ве дет ся в це лях осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го управ ле ния и ре гу -
ли ро ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной 
недр, го су дар ст вен но го над зо ра за безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми.

Го су дар ст вен ный ка дастр недр ве дет ся по ме сто ро ж де ни ям и про яв ле ни ям по лез ных ис ко пае мых и гео -
тер маль ных ре сур сов недр, а так же по под зем ным про стран ст вам, ко то рые ис поль зу ют ся или мо гут быть ис -
поль зо ва ны для це лей, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых (да лее – объ ек ты уче та).

2. Го су дар ст вен ный ка дастр недр со дер жит све де ния по ка ж до му объ ек ту уче та, ха рак те ри зую щие ме -
сто по ло же ние, ка че ст во и ко ли че ст во ос нов но го по лез но го ис ко пае мо го и по лез ных ис ко пае мых, со вме ст но
с ним за ле гаю щих, гео тер маль ных ре сур сов недр, ком по нен тов, со дер жа щих ся в них.

3. Уче ту в го су дар ст вен ном ка да ст ре недр под ле жат уча ст ки недр, в гра ни цах ко то рых рас по ла га ют ся:
3.1. ме сто ро ж де ния с за па са ми по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, уч тен ны ми

в го су дар ст вен ных ба лан сах за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;
3.2. ме сто ро ж де ния с за па са ми по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, не уч тен ны -

ми в го су дар ст вен ных ба лан сах за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр, но пред ва ри -
тель ная или де таль ная раз вед ка ко то рых за вер ше на;

3.3. ме сто ро ж де ния, за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр ко то рых сня ты
с уче та в го су дар ст вен ных ба лан сах за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр;

3.4. вы ра бо тан ные ме сто ро ж де ния;
3.5. про яв ле ния по лез ных ис ко пае мых, для ко то рых ус та нов ле но на ли чие хо тя бы од ной за ле жи по лез -

ных ис ко пае мых, по ка че ст ву удов ле тво ряю щих тре бо ва ни ям при год но сти для про мыш лен ной раз ра бот ки
ме сто ро ж де ния, но ко ли че ст во за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр ко то ро го 
ли бо не ус та нов ле но, ли бо ему не да на гео ло го-эко но ми че ская оцен ка;

3.6. под зем ные про стран ст ва, вы яв лен ные в про цес се ин же нер но-гео ло ги че ских изы ска ний, раз вед ки и 
(или) раз ра бот ки ме сто ро ж де ний при род но го строи тель но го и об ли цо воч но го кам ня, ка мен ной и ка лий ной
со лей, от ра бо тан ных с ис поль зо ва ни ем ка мер ной и ка мер но-стол бо вой сис тем, и не под ле жа щие в даль ней -
шем об ру ше нию или за то п ле нию, а так же под зем ные со ору же ния ка мер но го и тон нель но го ти пов, гор ные
вы ра бот ки в ви де от ра бо тан ных рас со ло про мы слов.

4. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра недр осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор мах пас пор тов, ка та ло гов, ре ги ст ра ци он ных карт объ ек -
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тов уче та. Фор мы пас пор тов, ка та ло гов, ре ги ст ра ци он ных карт объ ек тов уче та и по ря док их за пол не ния ус -
та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Поль зо ва ние дан ны ми го су дар ст вен но го ка да ст ра недр про из во дит ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та -
нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 78. За па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр

1. За па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по их эко но ми че ско му зна че нию
под раз де ля ют ся на ба лан со вые за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и за ба -
лан со вые за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и под ле жат раз дель но му под -
сче ту и уче ту.

2. Ба лан со вые за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр вклю ча ют в се бя:
2.1. за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, из вле че ние ко то рых на мо мент

их ут вер жде ния со глас но гео ло го-эко но ми че ской оцен ке ме сто ро ж де ния эко но ми че ски эф фек тив но;
2.2. за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, из вле че ние ко то рых на мо мент

их ут вер жде ния со глас но гео ло го-эко но ми че ской оцен ке ме сто ро ж де ния не обес пе чи ва ет эко но ми че ской эф -
фек тив но сти его раз ра бот ки вслед ст вие низ ких тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей, но из вле че ние ко то -
рых ста но вит ся эко но ми че ски це ле со об раз ным при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та.

3. За ба лан со вые за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр вклю ча ют в се бя:
3.1. за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, от ве чаю щие тре бо ва ни ям,

предъ яв ляе мым к ба лан со вым за па сам, но ис поль зо ва ние ко то рых на мо мент их ут вер жде ния не воз мож но
по гор но тех ни че ским, тех но ло ги че ским при чи нам ли бо в свя зи с тре бо ва ния ми эко ло ги че ской и (или) про -
мыш лен ной безо пас но сти;

3.2. за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, из вле че ние ко то рых на мо мент
их ут вер жде ния со глас но гео ло го-эко но ми че ской оцен ке ме сто ро ж де ния эко но ми че ски не це ле со об раз но
вслед ст вие осо бен но стей хи ми че ско го со ста ва или фи зи че ских свойств по лез но го ис ко пае мо го ли бо осо бой
слож но сти ус ло вий его из вле че ния или пе ре ра бот ки, но в бли жай шем бу ду щем мо жет стать эко но ми че ски
эф фек тив ным в ре зуль та те по вы ше ния цен на ми не раль но-сырь е вые ре сур сы ли бо при соз да нии но вых тех -
но ло гий, обес пе чи ваю щих сни же ние из дер жек при его до бы че (ис поль зо ва нии), пер вич ной об ра бот ке (очи -
ст ке, обо га ще нии).

4. За ба лан со вые за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр под счи ты ва ют ся и
учи ты ва ют ся в слу чае, ес ли тех ни ко-эко но ми че ски ми рас че та ми ус та нов ле ны воз мож ность их со хра не ния в
не драх для по сле дую ще го из вле че ния или це ле со об раз ность по пут но го из вле че ния и со хра не ния для ис -
поль зо ва ния в бу ду щем.

5. Оп ре де ле ние ба лан со вой при над леж но сти за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -
сур сов недр про из во дит ся на ос но ва нии тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний кон ди ций по лез ных ис ко пае -
мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, про шед ших го су дар ст вен ную экс пер ти зу гео ло ги че ской ин фор -
ма ции в со от вет ст вии со стать ей 50 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 79. Го су дар ст вен ные ба лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр

1. Го су дар ст вен ные ба лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр яв ля ют ся
фор мой уче та за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, вы яв лен ных в не драх по
со стоя нию на 1 ян ва ря ка ж до го го да, и пред став ля ют со бой еди ный банк дан ных о ка че ст ве, ко ли че ст ве и сте -
пе ни изу чен но сти за па сов ка ж до го ви да по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, их до -
бы че, по те рях, об из ме не ни ях за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр за от чет -
ный год.

Го су дар ст вен ные ба лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр ве дут ся по ме -
сто ро ж де ни ям (их час тям), ви дам по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр не дро поль зо -
ва те ля ми, ко то рым пре дос тав ле ны гео ло ги че ские или гор ные от во ды.

2. Ве де ние го су дар ст вен ных ба лан сов за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр, по -
ста нов ку на го су дар ст вен ный ба ланс за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр и
их спи са ние осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

3. По ста нов ке на го су дар ст вен ный ба ланс под ле жат:
3.1. за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по ме сто ро ж де ни ям (их час тям), 

вновь вы яв лен ным в ре зуль та те гео ло ги че ско го изу че ния недр;
3.2. за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, вы яв лен ные на раз ра ба ты вае -

мых ме сто ро ж де ни ях в ре зуль та те до раз вед ки и (или) экс плуа та ци он ной раз вед ки, а так же по лу чен ные в ре -
зуль та те пе ре оцен ки ра нее под счи тан ных за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов
недр или при пе ре во де за ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр в
ба лан со вые;

3.3. ба лан со вые и за ба лан со вые за па сы до бы тых и скла ди ро ван ных в от ва лы по лез ных ис ко пае мых;
3.4. за па сы по лез ных ис ко пае мых, со дер жа щих ся в от хо дах, об ра зую щих ся по сле пер вич ной об ра бот ки 

(очи ст ки, обо га ще ния) по лез ных ис ко пае мых, ес ли осу ще ст в ля ет ся их до бы ча или про мыш лен ная цен ность
под твер жде на гео ло го-эко но ми че ской оцен кой.

4. В го су дар ст вен ных ба лан сах за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр от ра жа -
ют ся све де ния о про изо шед ших в от чет ном го ду из ме не ни ях ба лан со вых и за ба лан со вых за па сов по лез ных
ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр.

5. Го су дар ст вен ные ба лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр ве дут ся на
ос но ва нии све де ний го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти.

6. Го су дар ст вен ные ба лан сы за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр еже год но со -
став ля ют ся и ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь по фор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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7. Дан ные го су дар ст вен ных ба лан сов за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр
не под ле жат раз гла ше нию, ес ли они от не се ны к го су дар ст вен ным сек ре там в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Ста тья 80. Учет и спи са ние за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр

1. Учет дви же ния за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр в це лях ве де ния
го су дар ст вен ных ба лан сов за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль ных ре сур сов недр про во дит ся не дро -
поль зо ва те лем не ре же од но го раза в год на ос но ва нии дан ных гео ло ги че ской и марк шей дер ской до ку мен та -
ции по со стоя нию на ко нец ка лен дар но го го да.

2. Учет по терь по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр в про цес се их до бы чи (ис -
поль зо ва ния) осу ще ст в ля ет ся не ре же од но го раза в год на ос но ва нии дан ных гео ло ги че ской и марк шей дер -
ской до ку мен та ции по со стоя нию на ко нец ка лен дар но го го да.

В слу ча ях, ко гда при до бы че по лез ных ис ко пае мых пря мое оп ре де ле ние их по терь не воз мож но, а раз ра -
бот ка ме сто ро ж де ния к кон цу от чет но го го да не за вер ше на, ко ли че ст во по терь по лез ных ис ко пае мых оп ре -
де ля ет ся ус лов но с уче том ус та нов лен ных нор ма ти вов по терь по лез ных ис ко пае мых и ко ли че ст ва до бы тых
по лез ных ис ко пае мых.

От не се ние к по те рям по лез ных ис ко пае мых вслед ст вие не пол но ты или не воз мож но сти их из вле че ния и
учет этих по терь долж ны быть в ка ж дом слу чае под твер жде ны ре зуль та та ми гео ло го-марк шей дер ских ра бот
и за фик си ро ва ны в гео ло ги че ской и марк шей дер ской до ку мен та ции.

3. Дан ные уче та дви же ния за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр пред -
став ля ют ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми гео ло ги -
че ское изу че ние недр, до бы чу по лез ных ис ко пае мых, ис поль зо ва ние гео тер маль ных ре сур сов недр, в Ми ни -
стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме от че та о со стоя нии
и дви же нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом о го су дар ст вен ной ста ти сти ке.

4. При ли к ви да ции гор но го пред при ятия ос тав шие ся за па сы по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль -
ных ре сур сов недр под ле жат уче ту в го су дар ст вен ных ба лан сах за па сов по лез ных ис ко пае мых и гео тер маль -
ных ре сур сов недр в со от вет ст вии с при ка зом Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды Рес пуб ли ки Бе ла русь о спи са нии за па сов вы ра бо тан ной час ти ме сто ро ж де ния.

5. Спи са нию под ле жат уч тен ные в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи ба лан со вые и за ба -
лан со вые за па сы ос нов но го по лез но го ис ко пае мо го и по лез ных ис ко пае мых, со вме ст но с ним за ле гаю щих, и
(или) гео тер маль ных ре сур сов недр, а так же по пут ные ком по нен ты, со дер жа щие ся в них:

5.1. до бы тые и на прав лен ные по тре би те лям;
5.2. по те рян ные в про цес се до бы чи, из вле чен ные из недр и на прав лен ные в от ва лы, а так же по те ри, не

пре вы шаю щие нор ма ти вов до пус ти мых по терь по лез ных ис ко пае мых и нор ма ти вов экс плуа та ци он ных по -
терь по лез ных ис ко пае мых;

5.3. ут ра тив шие про мыш лен ное зна че ние, в том чис ле:
не со от вет ст вую щие вновь ус та нов лен ным кон ди ци ям по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре -

сур сов недр в ре зуль та те гео ло го-эко но ми че ской пе ре оцен ки за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер -
маль ных ре сур сов недр;

до бы ча (ис поль зо ва ние) ко то рых ста ла тех но ло ги че ски не воз мож ной и эко но ми че ски не це ле со об раз ной
вслед ст вие вы явив ше го ся ус лож не ния гид ро гео ло ги че ских, ин же нер но-гео ло ги че ских, тех ни че ских и
иных ус ло вий их до бы чи (ис поль зо ва ния);

5.4. не под твер див шие ся при раз ра бот ке ме сто ро ж де ния (его час ти) и при по сле дую щих гео ло го раз ве -
доч ных ра бо тах в ре зуль та те по лу че ния но вых дан ных о ка че ст ве, ко ли че ст ве и ус ло ви ях за ле га ния по лез -
ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр.

6. Спи са ние ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по при чи -
нам, пре ду смот рен ным под пунк та ми 5.1 и 5.2 пунк та 5 на стоя щей ста тьи, про из во дит ся пу тем сня тия их с
уче та, кро ме за па сов по лез ных ис ко пае мых, из вле чен ных из недр и на прав лен ных в от ва лы, ко то рые долж -
ны со сто ять на уче те.

7. Спи са ние ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр по при чи -
нам, пре ду смот рен ным под пунк та ми 5.3 и 5.4 пунк та 5 на стоя щей ста тьи, про из во дит ся как пу тем пол но го
сня тия их с уче та, так и пу тем пе ре во да в за ба лан со вые за па сы.

8. Спи са ние ба лан со вых и за ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов
недр или пе ре вод ба лан со вых за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр в за ба лан -
со вые при про ек ти ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и рас ши ре нии гор но го пред при ятия не до пус ка -
ют ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

Спи са ние за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр или пе ре вод ба лан со вых
за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр в за ба лан со вые при про ек ти ро ва нии
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и рас ши ре нии гор но го пред при ятия, обу слов лен ные пе ре смот ром тех но ло -
гии до бы чи или пе ре ра бот ки ми не раль но го сы рья, вне се ни ем из ме не ний в тех ни че ские нор ма тив ные пра во -
вые ак ты, ус та нав ли ваю щие тре бо ва ния к ка че ст ву сы рья, ес ли это не вы зы ва ет не об хо ди мо сти пе ре смот ра
кон ди ций по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, до пус ка ют ся на ос но ва нии при ка за
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Для спи са ния за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр пол но стью от ра бо -
тан ных ме сто ро ж де ний (их час тей, от ра бо тан ных в пре де лах от ве ден но го зе мель но го уча ст ка), ме сто ро ж де -
ний, ут ра тив ших про мыш лен ное зна че ние, ме сто ро ж де ний, не под твер див ших ся при по сле дую щих гео ло -
го раз ве доч ных ра бо тах и раз ра бот ке, не дро поль зо ва те ли пред став ля ют в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие ма те риа лы:

9.1. по яс ни тель ную за пис ку, обос но вы ваю щую на ме чен ное спи са ние за па сов по лез ных ис ко пае мых и
(или) гео тер маль ных ре сур сов недр;

9.2. дан ные уче та дви же ния за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр, под -
твер жден ные гра фи че ски ми ма те риа ла ми и вы пис ка ми из гео ло ги че ской и марк шей дер ской до ку мен та ции.
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10. Рас смот ре ние Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пред став лен ных в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя щей ста тьи ма те риа лов для спи са ния за па сов по лез -
ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр про из во дит ся в срок, не пре вы шаю щий пят на дца ти
дней со дня их по лу че ния.

11. Спи са ние за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, из -
да вае мо го с уче том за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гео ло ги че ской ин фор ма ции.

12. Ко пия при ка за Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о спи са нии за па сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр в те че ние трех ра бо чих
дней со дня его из да ния на прав ля ет ся не дро поль зо ва те лю, пред ста вив ше му ма те риа лы для спи са ния за па -
сов по лез ных ис ко пае мых и (или) гео тер маль ных ре сур сов недр.

Ста тья 81. Го су дар ст вен ный учет ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных уни каль ных гео ло -
ги че ских ма те риа лов

1. Го су дар ст вен ный учет ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных уни каль ных гео ло ги че ских
ма те риа лов осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь в це лях их изу че ния, де таль но го опи са ния, ра цио наль но го ис поль зо ва ния и ох ра ны.

2. Го су дар ст вен но му уче ту под ле жат сле дую щие ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни -
каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы:

2.1. ми не ра ло ги че ские, ли то ло ги че ские, пет ро гра фи че ские ма те риа лы, имею щие по ис ко вое зна че ние
для вы яв ле ния ме сто ро ж де ний или пред став ляю щие по зна ва тель ную и эс те ти че скую цен ность;

2.2. ми не ра лы, гор ные по ро ды и по лез ные ис ко пае мые с ред ки ми, не обыч ны ми фи зи че ски ми свой ст ва -
ми, круп ные кри стал лы и их сро ст ки;

2.3. ред кие гор ные по ро ды и ви ды по лез ных ис ко пае мых, их свое об раз ные вы хо ды на по верх ность или
не обыч ные про яв ле ния в гор ных вы ра бот ках;

2.4. па лео нто ло ги че ские ос тан ки, имею щие важ ное зна че ние для био стра ти гра фии и вос про из ве де ния
фи зи ко-гео гра фи че ской об ста нов ки гео ло ги че ско го про шло го;

2.5. ес те ст вен ные и ис кус ст вен ные гео ло ги че ские об на же ния с ред ки ми или не ха рак тер ны ми для кон -
крет но го ре гио на гео ло ги че ски ми раз ре за ми;

2.6. уча ст ки недр, в гра ни цах ко то рых гор ные по ро ды от ра жа ют ти по морф ные осо бен но сти со ста ва,
строе ния и раз ви тия зем ной ко ры;

2.7. осо бо круп ные или свое об раз ные по фор ме и ве ще ст вен но му со ста ву ва лу ны.
3. Не дро поль зо ва те ли и иные ли ца, об на ру жив шие ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни -

каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы или имею щие све де ния о них, со об ща ют об этом в Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь или его тер ри то ри аль ные ор га ны.

4. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле по лу че -
ния ин фор ма ции, пре ду смот рен ной пунк том 3 на стоя щей ста тьи, по ру ча ет Ко мис сии по ми не ра ло ги че ским, 
па лео нто ло ги че ским и иным уни каль ным гео ло ги че ским ма те риа лам при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя щей ста тье – Ко мис сия) вы ехать к мес -
ту на хо ж де ния воз мож ных ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных уни каль ных гео ло ги че ских ма -
те риа лов в це лях изу че ния объ ек та и от бо ра об раз цов.

В со став Ко мис сии, как пра ви ло, вклю ча ют ся пред ста ви те ли Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си, уче ные и спе циа ли сты в об лас ти ми не ра ло гии, па лео нто ло гии и ар хео ло гии.

5. Ко мис сия на ос но ва нии ана ли за со б ран ной ин фор ма ции и ма те риа лов со став ля ет по фор ме, ут вер -
жден ной Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, акт о при -
зна нии ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных гео ло ги че ских ма те риа лов уни каль ны ми, в ко то -
ром при во дит ся под роб ная ха рак те ри сти ка изу чен ных объ ек тов, ука зы ва ют ся осо бые при зна ки объ ек тов,
по зво ляю щие су дить о сте пе ни их уни каль но сти, и де ла ет ся за клю че ние о при зна нии или не при зна нии их
уни каль ны ми. Акт о при зна нии ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных гео ло ги че ских ма те риа лов
уни каль ны ми под пи сы ва ет ся чле на ми Ко мис сии.

6. Ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы обя за тель но
фо то гра фи ру ют ся.

7. Акт о при зна нии ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных гео ло ги че ских ма те риа лов уни каль ны -
ми на прав ля ет ся в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и слу -
жит ос но ва ни ем для их го су дар ст вен но го уче та. Ак ты о при зна нии ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и
иных гео ло ги че ских ма те риа лов уни каль ны ми ре ги ст ри ру ют ся в кни ге по сту п ле ний та ких ма те риа лов.

8. Об раз цы ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных уни каль ных гео ло ги че ских ма те риа лов в
це лях их го су дар ст вен но го уче та и по сто ян но го хра не ния пе ре да ют ся в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь с со став ле ни ем ак та сда чи-при ем ки, в ко то ром при во дит -
ся пол ное опи са ние об раз цов и со стоя ния их со хран но сти. Фор ма ак та сда чи-при ем ки об раз цов ми не ра ло ги -
че ских, па лео нто ло ги че ских и иных уни каль ных гео ло ги че ских ма те риа лов ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. На ка ж дый об ра зец ми не ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и иных уни каль ных гео ло ги че ских ма -
те риа лов со став ля ет ся пас порт по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Уч тен ные ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы
один раз в пять лет долж ны под вер гать ся пе ре уче ту (про вер ке на ли чия и со стоя ния со хран но сти, свер ке их с
ак та ми сда чи-при ем ки и кни гой по сту п ле ний) Ко мис си ей. Ре зуль та ты пе ре уче та долж ны фик си ро вать ся в
со от вет ст вую щем ак те.

11. Ми не ра ло ги че ские, па лео нто ло ги че ские и иные уни каль ные гео ло ги че ские ма те риа лы, со стоя щие
на го су дар ст вен ном уче те, под ле жат ох ра не в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об осо бо ох ра няе мых при -
род ных тер ри то ри ях, за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии ис то ри ко-куль тур но го на сле дия и
иным за ко но да тель ст вом.
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ГЛАВА 16
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ

Ста тья 82. Го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр

1. Го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по -
ря ди тель ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

2. За да чей го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр яв ля ет ся обес пе че ние со блю де -
ния не дро поль зо ва те ля ми тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са и иных ак тов за ко но да тель ст ва о не драх, в том
чис ле тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

3. Го су дар ст вен ный кон троль за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны и ра цио наль но го ис -
поль зо ва ния недр осу ще ст в ля ет ся так же Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в пре де лах его ком пе тен ции.

Ста тья 83.  Го су дар ст вен ный над зор за безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми

1. Го су дар ст вен ный над зор за безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, осу ще ст -
в ля ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. За да ча ми го су дар ст вен но го над зо ра за безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра -
ми, яв ля ют ся обес пе че ние со блю де ния не дро поль зо ва те ля ми тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов по
безо пас но му ве де нию гор ных ра бот, в том чис ле тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а
так же пре ду пре ж де ние и уст ра не ние вред но го воз дей ст вия этих ра бот на здо ро вье гра ж дан, иму ще ст во гра -
ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб -
ст вен но сти го су дар ст ва, и ок ру жаю щую сре ду.

Ста тья 84. Пол но мо чия долж но ст ных лиц ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль за ис -
поль зо ва ни ем и ох ра ной недр и го су дар ст вен ный над зор за безо пас ным ве де ни ем ра бот,
свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми

1. Долж но ст ные ли ца ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра -
ной недр и го су дар ст вен ный над зор за безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, в
пре де лах сво ей ком пе тен ции впра ве в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке:

1.1. осу ще ст в лять про вер ки со блю де ния не дро поль зо ва те ля ми тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са и иных
ак тов за ко но да тель ст ва о не драх, в том чис ле тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

1.2. со став лять по ре зуль та там про ве рок ак ты, вы да вать в пре де лах пре дос тав лен ных им прав обя за -
тель ные для вы пол не ния пред пи са ния по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков;

1.3. вно сить пред ло же ния о при ос та нов ле нии дей ст вия или ан ну ли ро ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний
(ли цен зий) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти в го су дар ст вен ные ор га ны, вы дав шие их, ес ли
та кая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся с на ру ше ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о не драх;

1.4. при ос та нав ли вать экс плуа та цию от дель ных гор ных пред при ятий или гор ных вы ра бо ток, про ве де -
ние от дель ных гор ных ра бот, вно сить пред ло же ния о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми в слу ча ях,
пре ду смот рен ных стать ей 38 на стоя ще го Ко дек са;

1.5. го то вить и пе ре да вать ма те риа лы о на ру ше нии тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о не драх, в том чис ле
тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в упол но мо чен ные ор га ны для при вле че ния ви нов -
ных лиц к от вет ст вен но сти;

1.6. по лу чать без воз мезд но от не дро поль зо ва те лей све де ния и до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле -
ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр, го су дар ст вен но го над зо ра за безо пас ным
ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;

1.7. бес пре пят ст вен но по се щать в лю бое вре мя су ток и без пред ва ри тель но го уве дом ле ния (при на ли чии
слу жеб но го удо сто ве ре ния) гор ные пред при ятия и иные объ ек ты не дро поль зо ва те лей для осу ще ст в ле ния го -
су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр, го су дар ст вен но го над зо ра за безо пас ным ве де -
ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми.

2. За ко но да тель ст вом мо гут быть оп ре де ле ны и иные пол но мо чия долж но ст ных лиц ор га нов, осу ще ст в -
ляю щих го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр и го су дар ст вен ный над зор за безо пас -
ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми.

Ста тья 85. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва о не драх

1. Ли ца, на ру шив шие за ко но да тель ст во о не драх, не сут ад ми ни ст ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст -
вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. Вред, при чи нен ный в ре зуль та те на ру ше ния за ко но да тель ст ва о не драх, под ле жит воз ме ще нию ли -
цом, его при чи нив шим, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 86. По след ст вия са мо воль но го поль зо ва ния не дра ми и са мо воль ной за строй ки пло ща дей за ле -
га ния по лез ных ис ко пае мых

1. Са мо воль ное поль зо ва ние не дра ми пре кра ща ет ся без воз ме ще ния за трат, про из ве ден ных за вре мя са -
мо воль но го поль зо ва ния не дра ми. При ве де ние уча ст ков недр, на ру шен ных при са мо воль ном поль зо ва нии
не дра ми, в со стоя ние, при год ное для их даль ней ше го ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, вы пол ня ет ся ли цом, осу ще ст вив шим са мо воль ное поль зо ва ние не дра ми,
или за его счет.
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2. Ре ше ние о пре кра ще нии са мо воль но го поль зо ва ния не дра ми при ни ма ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми, упол но мо чен ны ми при ни мать ре ше ние о пре дос тав ле нии недр в поль зо ва ние, или су дом.

3. Взы ска ние за трат на при ве де ние в при год ное для ис поль зо ва ния со стоя ние уча ст ков недр, на ру шен -
ных при са мо воль ном поль зо ва нии не дра ми, при от ка зе ли ца, осу ще ст вив ше го ука зан ное поль зо ва ние, от
ис пол не ния со от вет ст вую ще го ре ше ния про из во дит ся в су деб ном по ряд ке.

4. Са мо воль ная за строй ка пло ща дей за ле га ния по лез ных ис ко пае мых вле чет по след ст вия, пре ду смот -
рен ные гра ж дан ским за ко но да тель ст вом и за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

Ста тья 87. Раз ре ше ние спо ров, воз ни каю щих в свя зи с поль зо ва ни ем не дра ми и их ох ра ной

Спо ры, воз ни каю щие в свя зи с поль зо ва ни ем не дра ми и их ох ра ной, раз ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 17
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 88. При зна ние ут ра тив ши ми силу Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх и от дель ных по ло же -
ний за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь

При знать ут ра тив ши ми си лу:
Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх от 15 де каб ря 1997 го да (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду

Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 8–9, ст. 103);
ста тью 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не -

ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от дель ных ви дов дея тель но сти и при -
зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 107, 2/1235);

ста тью 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то -
рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва ния, стан дар ти за ции и оцен ки со от вет -
ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259);

ста тью 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то -
рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу По ста нов ле ния Пре зи диу ма Вер хов но го
Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ре ор га ни за ции де ла ох ра ны ис то ри ко-куль тур но го на сле дия в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 2/1309);

ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2007 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния
при род ных ре сур сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1335);

ста тью 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2007 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не -
ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ле кар ст вен но го обес пе че ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 3, 2/1396).

Ста тья 89. Пе ре ход ные по ло же ния

На стоя щий Ко декс при ме ня ет ся к от но ше ни ям, воз ник шим по сле 1 ян ва ря 2009 го да. По от но ше ни ям,
воз ник шим до 1 ян ва ря 2009 го да, на стоя щий Ко декс при ме ня ет ся к тем пра вам и обя зан но стям, ко то рые
воз ник нут по сле всту п ле ния его в си лу.

Ста тья 90. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ко дек сом

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2009 го да:
под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по при ве де нию за ко нов в со от вет ст вие с на стоя щим Ко дек сом;
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ко дек сом;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми

Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ко дек -
сом;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 91. Всту п ле ние в силу на стоя ще го Ко дек са

На стоя щий Ко декс всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 го да, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 90,
ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ко дек са.

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

14 ию ля 2008 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2008 г. № 407-З

2/1504
(23.07.2008)

2/1504О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О тех ни че ском нор ми ро ва нии и стан дар ти за ции»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «О тех ни че ском нор ми ро ва нии и
стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 4, 2/1011; 2006 г., 
№ 122, 2/1259; 2007 г., № 170, 2/1344) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В ста тье 8:
аб зац пя тый до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе чи ва ет соз да ние На цио наль но го фон да тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ва -

ет по ря док ве де ния это го фон да и пра ви ла поль зо ва ния им;».
2. В ста тье 9:
аб зац чет вер тый до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в аб за це сем на дца том сло ва «в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.» за ме нить сло ва -

ми «в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
до пол нить ста тью аб за цем во сем на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
3. Из аб за ца пя то го час ти вто рой ста тьи 14 и ста тьи 26 сло ва «в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и

стан дар ти за ции» ис клю чить.
4. Ста тью 23 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».
5. В ста тье 25:
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ин фор ма ция о тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и

стан дар ти за ции пуб ли ку ет ся на сай тах Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, го су дар ст вен ных ор га нов, ут вер ждаю щих та кие ак ты, в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет и по
ре ше нию этих го су дар ст вен ных ор га нов так же в их пе чат ных из да ни ях в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той.
6. В ста тье 28 сло ва «дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми» за ме нить

сло ва ми «ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь».
Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2008 г. № 408-З

2/1505
(23.07.2008)

2/1505О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но -
да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний
по во про сам жи лищ ных от но ше ний

При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 1992 го да «О при ва ти за ции жи лищ но го фон -
да в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 247; Ве да -
масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 20, ст. 220; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/778; 2005 г., № 74, 2/1114) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Аб зац вто рой ста тьи 2 до пол нить сло ва ми «, ес ли иной по ря док не ус та нов лен Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь».

2. В ста тье 5:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«слу жеб ные жи лые по ме ще ния, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
по сле аб за ца третье го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«жи лые по ме ще ния спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да;
жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, пре дос тав лен ные по сроч но му до го во ру най ма

жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да ли цам, обя зан ным со глас но по ста нов ле нию су да
воз ме щать рас хо ды по со дер жа нию де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;»;

аб за цы чет вер тый–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–один на дца тым;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«спе ци аль ные жи лые по ме ще ния;»;
до пол нить ста тью аб за ца ми две на дца тым–че тыр на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные в зда ни ях, вы де лен ных для раз ме ще ния ор га нов и под раз де ле ний

по чрез вы чай ным си туа ци ям;
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жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас по ло жен ные на тер ри то рии 
ино стран ных го су дарств;

жи лые по ме ще ния в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.».
3. Из час ти пер вой ста тьи 7 третье пред ло же ние ис клю чить.
4. Ста тью 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ста тья 8. При ва ти за ция жи лых по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и

рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же ор га нов управ ле ния юри ди че ских лиц, в хо зяй ст вен ном ве де нии или
опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния.».

5. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ста тья 12. Без воз мезд но (с уче том жи лищ ной кво ты, сум мы квот) пе ре да ют ся в соб ст вен ность за ни мае -

мые жи лые по ме ще ния сле дую щим ка те го ри ям гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь:
Ге ро ям Бе ла ру си, Ге ро ям Со вет ско го Сою за, Ге ро ям Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ным ка ва ле рам ор де -

нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы;
ли цам из чис ла ка те го рий, оп ре де лен ных в пунк те 1, под пунк те 3.3 пунк та 3 час ти вто рой ста тьи 2, пунк -

тах 1–3 час ти пер вой ста тьи 3, стать ях 4, 22, 24 и 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да
«О ве те ра нах» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787);

реа би ли ти ро ван ным гра ж да нам – жерт вам по ли ти че ских ре прес сий, де тям, ко то рые на хо ди лись вме сте
с ро ди те ля ми в мес тах ли ше ния сво бо ды, в ссыл ке, вы сыл ке, на спец по се ле нии в свя зи с ре прес си ро ва ни ем
их ро ди те лей, де тям, ос тав шим ся в не со вер шен но лет нем воз рас те без опе ки ро ди те лей, не обос но ван но ре -
прес си ро ван ных по по ли ти че ским мо ти вам, а так же де тям и не об ра зо вав ше му (не об ра зо вав шей) но вой се -
мьи суп ру гу (суп ру ге) лиц, рас стре лян ных или умер ших в мес тах ли ше ния сво бо ды и реа би ли ти ро ван ных
по смерт но;

ин ва ли дам с дет ст ва;
гра ж да нам, за бо лев шим и пе ре нес шим лу че вую бо лезнь, ин ва ли дам вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но -

быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, в том чис ле де тям-ин ва ли дам вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий;

гра ж да нам, при ни мав шим в 1986–1987 го дах уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС в пре де лах зо ны эва куа ции (от чу ж де ния) или за ня тым в этот пе ри од на экс плуа та -
ции или дру гих ра бо тах на ука зан ной стан ции (в том чис ле вре мен но на прав лен ным или ко ман ди ро ван ным), 
вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при зван ных на спе ци аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы -
пол не нию ра бот, свя зан ных с ли к ви да ци ей по след ст вий дан ной ка та ст ро фы;

гра ж да нам, при ни мав шим не по сред ст вен ное уча стие в ис пы та ни ях ядер но го ору жия в ат мо сфе ре или
под во дой, бое вых ра дио ак тив ных ве ществ, уче ни ях с при ме не ни ем та ких ору жия, ве ществ до да ты фак ти -
че ско го пре кра ще ния та ких ис пы та ний и уче ний; в под зем ных ис пы та ни ях ядер но го ору жия или про ве де -
нии под зем ных ядер ных взры вов в на уч но-тех ни че ских це лях в ус ло ви ях не штат ных ра диа ци он ных си туа -
ций и дей ст вий дру гих по ра жаю щих фак то ров ядер но го ору жия; в ли к ви да ции ра диа ци он ных ава рий на
ядер ных энер ге ти че ских ус та нов ках над вод ных и под вод ных ко раб лей и дру гих во ен ных объ ек тах, а так же
на про из вод ст вен ном объ е ди не нии «Ма як» в пе ри од с 29 сен тяб ря 1957 го да по 31 де каб ря 1958 го да; в про ве -
де нии за щит ных ме ро прия тий и реа би ли та ции за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то рий вдоль ре ки Те ча
в пе ри од с 1 ян ва ря 1949 го да по 31 де каб ря 1956 го да;

спе циа ли стам из чис ла от дель ных под раз де ле ний по сбор ке (раз бор ке) ядер ных за ря дов, вы пол няв шим
эти ра бо ты до 31 де каб ря 1961 го да;

ли цам, за ни маю щим жи лые по ме ще ния в од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мах, имею щих
не бо лее од но го над зем но го эта жа, при их из но се на 60 про цен тов и вы ше.

Ука зан ные гра ж да не име ют пра во на од но ра зо вое ис поль зо ва ние льго ты, пре ду смот рен ной ча стью пер -
вой на стоя щей ста тьи.

Гра ж да нам, ука зан ным в аб за цах вто ром–де вя том час ти пер вой на стоя щей ста тьи, жи лые по ме ще ния
пе ре да ют ся в соб ст вен ность без воз мезд но в пре де лах 20 квад рат ных мет ров об щей пло ща ди, а так же 20 квад -
рат ных мет ров об щей пло ща ди на ка ж до го про жи ваю ще го вме сте с ни ми не тру до спо соб но го не ра бо таю ще го
чле на се мьи с уче том пол но стью на чис лен ной им жи лищ ной кво ты, сум мы квот. Гра ж да нам, ука зан ным в
аб за це де ся том час ти пер вой на стоя щей ста тьи, жи лые по ме ще ния пе ре да ют ся в соб ст вен ность без воз мезд но
не за ви си мо от раз ме ра их об щей пло ща ди с уче том пол но стью на чис лен ной жи лищ ной кво ты, сум мы квот
лиц, уча ст вую щих в при ва ти за ции.

Под не тру до спо соб ны ми не ра бо таю щи ми чле на ми се мьи по ни ма ют ся не ра бо таю щие по тру до вым до го -
во рам, гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля ют ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и
соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, и не за ни маю щие ся пред при ни ма тель ской дея тель но -
стью: ро ди те ли, суп руг (суп ру га), дос тиг шие воз рас та 60 лет (муж чи ны), 55 лет (жен щи ны) ли бо не дос тиг -
шие это го воз рас та, но яв ляю щие ся ин ва ли да ми I или II груп пы; не со вер шен но лет ние де ти или со вер шен но -
лет ние де ти, яв ляю щие ся ин ва ли да ми с дет ст ва I или II груп пы.

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, не имев шие пра ва на на чис ле ние жи лищ ной кво ты, а так же гра ж да не
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис поль зо вав шие (пол но стью или час тич но) жи лищ ную кво ту на при ва ти за цию жи -
лых по ме ще ний или на дру гие це ли, мо гут при ва ти зи ро вать за ни мае мые жи лые по ме ще ния на об щих ос но -
ва ни ях без пра ва на без воз мезд ную пе ре да чу в соб ст вен ность жи лых по ме ще ний, пре ду смот рен но го ча стью
пер вой на стоя щей ста тьи.

Жи лые по ме ще ния, при ва ти зи руе мые на льгот ных ус ло ви ях (с уче том жи лищ ной кво ты, сум мы квот),
пе ре да ют ся уча ст ни кам при ва ти за ции в рав ных до лях.

Та часть жи лых по ме ще ний, ко то рая пре вы ша ет раз мер об щей пло ща ди, пе ре да вае мой без воз мезд но,
при ва ти зи ру ет ся на об щих ос но ва ни ях. При этом до ля уча стия в при ва ти за ции де неж ны ми сред ст ва ми оп -
ре де ля ет ся по со гла ше нию ме ж ду уча ст ни ка ми при ва ти за ции.

Гра ж да не, имею щие пра во на при ва ти за цию жи лых по ме ще ний на льгот ных ус ло ви ях и имев шие, но
не реа ли зо вав шие пра во на на чис ле ние жи лищ ной кво ты до 1 ию ля 1999 го да, име ют пра во на од но ра зо вое
ис поль зо ва ние льго ты, пре ду смот рен ной ча стью пер вой на стоя щей ста тьи.
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За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть пре ду смот ре ны иные слу чаи без воз мезд ной пе ре да чи в соб ст вен -
ность гра ж дан за ни мае мых ими жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да.».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О ве те ра нах» в ре дак ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2001 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г.,
№ 15, ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787; 2007 г.,
№ 147, 2/1336) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 12:
пункт 4 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь»;
в пунк те 5 сло ва «с со блю де ни ем прин ци па од но ра зо вос ти ис поль зо ва ния дан ной льго ты» за ме нить сло -

ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь».
2. В час ти пер вой ста тьи 13:
пункт 4 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь»;
в пунк те 5 сло ва «с со блю де ни ем прин ци па од но ра зо вос ти ис поль зо ва ния дан ной льго ты» за ме нить сло -

ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь».
3. В ста тье 18:
в пунк те 1:
под пункт 1.3 до пол нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 1.4 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -

ла русь»;
до пол нить пункт под пунк том 1.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.21. без воз мезд ная пе ре да ча в соб ст вен ность (с уче том жи лищ ной кво ты, сум мы квот) за ни мае мых

жи лых по ме ще ний в пре де лах 20 квад рат ных мет ров об щей пло ща ди на ве те ра на бое вых дей ст вий на тер ри -
то рии дру гих го су дарств и ка ж до го про жи ваю ще го вме сте с ним не тру до спо соб но го не ра бо таю ще го чле на его 
се мьи в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

под пункт 2.2 пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь».

4. В ста тье 23:
в пунк те 1:
под пункт 1.3 до пол нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 1.4 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -

ла русь»;
в под пунк те 1.5 сло ва «с со блю де ни ем прин ци па од но ра зо вос ти ис поль зо ва ния дан ной льго ты» за ме нить 

сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк те 2:
под пункт 2.1 до пол нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 2.2 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -

ла русь»;
в под пунк те 2.3 сло ва «с со блю де ни ем прин ци па од но ра зо вос ти ис поль зо ва ния дан ной льго ты» за ме нить 

сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь».
5. В пунк те 3 час ти пер вой ста тьи 24, пунк те 5 ста тьи 25 сло ва «с со блю де ни ем прин ци па од но ра зо вос ти

ис поль зо ва ния дан ной льго ты» за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь».

Ста тья 3. Вне сти в ста тью 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1992 го да «О ста ту се во ен но слу -
жа щих» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 497; 1995 г., № 19, ст. 232) сле -
дую щие из ме не ния:

в час ти вто рой пунк та 1 сло ва «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «за ко но да -
тель ны ми ак та ми»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Со ци аль но-пра во вые га ран тии в сфе ре жи лищ ных от но ше ний во ен но слу жа щим, вклю чая уво лен -

ных с во ен ной служ бы, ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
пункт 3 ис клю чить.
Ста тья 4. Часть пер вую ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 1995 го да «О ста ту се Ге ро ев

Со вет ско го Сою за, Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ных ка ва ле ров ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 14, ст. 140; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 47, 2/147; 2007 г., № 147, 2/1336) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов име ют пра во на без воз мезд ную (с уче том жи лищ ной кво -
ты, сум мы квот) пе ре да чу в соб ст вен ность за ни мае мых ими жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но -
го фон да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 5. Часть чет вер тую ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 1997 го да «Об ор га нах го -
су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь,
1998 г., № 4, ст. 18; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74, 2/1113) из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти мо гут иметь слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да, фор ми руе мо го в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.».

Ста тья 6. В час ти треть ей ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 1998 го да «О го су дар ст вен -
ной ох ра не» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 25–26, ст. 429) сло ва «ус та -
нав ли вае мом Со ве том Ми ни ст ров» за ме нить сло ва ми «оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми».

Ста тья 7. Ста тью 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1998 го да «О ста ту се де пу та та Па ла ты пред -
ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя -
наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 35, ст. 516; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2000 г., № 64, 2/180; 2007 г., № 147, 2/1336) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Ста тья 34. Пре дос тав ле ние де пу та ту Па ла ты пред ста ви те лей, чле ну Со ве та Рес пуб ли ки жи ло го по ме -
ще ния

Де пу та ту Па ла ты пред ста ви те лей, чле ну Со ве та Рес пуб ли ки для про жи ва ния с чле на ми се мей пре -
дос тав ля ют ся жи лые по ме ще ния рес пуб ли кан ско го спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да в со от -
вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. На пе ри од до по лу че ния
жи ло го по ме ще ния рес пуб ли кан ско го спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да де пу та ту Па ла ты
пред ста ви те лей, чле ну Со ве та Рес пуб ли ки пре дос тав ля ет ся двух ме ст ный гос ти нич ный но мер ли бо по их
же ла нию воз ме ща ют ся рас хо ды по най му жи ло го по ме ще ния в по ряд ке и раз ме ре, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом.».

Ста тья 8. Ста тью 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2001 го да «Об ава рий но-спа са тель ных
служ бах и ста ту се спа са те ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63,
2/782) ис клю чить.

Ста тья 9. Часть чет вер тую ста тьи 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2002 го да «Об ор га нах и
под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 6, 2/824) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям мо гут иметь слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да, фор ми руе мо го в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 10. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пунк ты 13 и 14 По ста нов ле ния Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 1992 го да «О вве де -

нии в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О при ва ти за ции жи лищ но го фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 248);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 1992 го да «О без воз мезд ной (с уче -
том жи лищ ной кво ты, сум мы квот) пе ре да че в соб ст вен ность жи лья жерт вам по ли ти че ских ре прес сий и их
семь ям» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 26, ст. 464);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 1992 го да «О без воз мезд ной (с уче -
том жи лищ ной кво ты, сум мы квот) пе ре да че в соб ст вен ность жи лья ин ва ли дам с дет ст ва» (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 33, ст. 533).

Ста тья 11. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния на стоя ще го За ко на:

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Пра ви -

тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном.
Ста тья 12. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния,

за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 11, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 
на стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2008 г. № 409-З

2/1506
(23.07.2008)

2/1506О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам го су дар ст вен ной служ бы

При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Ста тью 35 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1998 го да «О ста ту се де пу та та Па ла ты пред -
ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя -
наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 35, ст. 516) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 35. Тру до вой от пуск де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки

Де пу та ту Па ла ты пред ста ви те лей, чле ну Со ве та Рес пуб ли ки пре дос тав ля ет ся тру до вой от пуск в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ной служ бе.».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/953; 2006 г.,
№ 78, 2/1208) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Пункт 2 ста тьи 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Для це лей на стоя ще го За ко на под го су дар ст вен ны ми ор га на ми по ни ма ют ся так же го су дар ст вен ные

уч ре ж де ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, обес пе чи ваю щие дея тель ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь или го су дар ст вен ных ор га нов, ра бот ни ки ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми, за -
кре п ляю щи ми их пра во вой ста тус, яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми.».

2. В пунк те 1 ста тьи 7:
в под пунк те 1.5 сло во «Про ку ра ту ры» за ме нить сло вом «про ку ра ту ры»;
под пункт 1.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.11. иных го су дар ст вен ных ор га нах.».
3. В пунк те 1 ста тьи 10 сло ва «Про ку ра ту рой» и «Го су дар ст вен ным ко ми те том по гра нич ных войск» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ге не раль ной про ку ра ту рой» и «Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том».
4. В ста тье 12:
в пунк те 1:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, – для при свое ния клас сов го су дар ст вен ным слу жа щим Ад ми ни ст -

ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки
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Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его ор га нов, На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь и его струк тур ных под раз де ле ний, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ное управ ле ние по об слу жи ва нию ди пло ма ти че ско го кор пу са и офи ци -
аль ных де ле га ций «Дип сер вис», Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го цен тра при Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной го су дар ст вен -
ной те ле ра дио ком па нии Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це вось мом сло ва «Про ку ра ту рой» и «ее ап па ра та» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ге не раль ной
про ку ра ту рой» и «ор га нов про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в аб за це де вя том сло во «под ве дом ст вен ных» за ме нить сло ва ми «под чи нен ных (под ве дом ст вен ных)»;
в аб за це один на дца том сло ва «иных под ве дом ст вен ных» за ме нить сло вом «под чи нен ных»;
пункт 2 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».
5. В пунк те 1 ста тьи 13:
часть тре тью по сле слов «ор де на ми и ме да ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и СССР» до пол нить сло ва ми «, за

ис клю че ни ем юби лей ных ме да лей Рес пуб ли ки Бе ла русь и СССР»;
до пол нить пункт час тя ми пя той и шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«При свое ние клас сов по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным ча стью треть ей на стоя ще го пунк та, мо жет быть

про из ве де но один раз за пе ри од на хо ж де ния го су дар ст вен но го слу жа ще го на го су дар ст вен ной служ бе.
При по сту п ле нии ли ца, имею ще го ква ли фи ка ци он ный класс су дьи, на ра бо ту в го су дар ст вен ный ор ган

на го су дар ст вен ную долж ность ему мо жет быть в ус та нов лен ном по ряд ке при сво ен в со от вет ст вии с ква ли фи -
ка ци он ным клас сом бо лее вы со кий класс го су дар ст вен но го слу жа ще го, чем пре ду смот рен ный по дан ной го -
су дар ст вен ной долж но сти, но не бо лее чем на два клас са.».

6. Ста тью 15 по сле слов «яв ля ет ся» и «слу жа ще го» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «офи ци аль ным»
и «и за ни мае мую им долж ность».

7. Аб зац чет вер тый пунк та 1 ста тьи 16 по сле слов «го су дар ст вен ных долж но стей,» до пол нить сло ва ми
«ква ли фи ка ци он но го эк за ме на для лиц, впер вые по сту паю щих на го су дар ст вен ную служ бу,».

8. Под пункт 1.9 пунк та 1 ста тьи 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.9. пуб ли ка ции и вы сту п ле ния, свя зан ные с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, в по ряд ке и на ус -

ло ви ях, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва;».
9. Ста тью 21 до пол нить пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть ус та нов ле ны иные обя зан но сти го су дар ст вен но го слу жа ще го.».
10. В пунк те 1 ста тьи 22:
в под пунк те 1.2 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми»;
в под пунк те 1.5 сло ва «осу ще ст в ляе мой в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом» за -

ме нить сло ва ми «осу ще ст в ляе мых по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на, в ко то ром го -
су дар ст вен ный слу жа щий за ни ма ет го су дар ст вен ную долж ность, или упол но мо чен ным им ли цом»;

под пункт 1.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.8. при ни мать иму ще ст во (по дар ки) или по лу чать дру гую вы го ду в ви де ус лу ги в свя зи с ис пол не ни ем

слу жеб ных обя зан но стей, за ис клю че ни ем су ве ни ров, вру чае мых при про ве де нии про то коль ных и иных
офи ци аль ных ме ро прия тий. По лу чен ные го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми при про ве де нии про то коль ных и
иных офи ци аль ных ме ро прия тий су ве ни ры, стои мость ко то рых пре вы ша ет пять ба зо вых ве ли чин, пе ре да -
ют ся в до ход го су дар ст ва по ре ше нию ко мис сии, соз да вае мой ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на, в ко -
то ром го су дар ст вен ный слу жа щий за ни ма ет го су дар ст вен ную долж ность;»;

под пункт 1.9 ис клю чить.
11. До пол нить За кон стать ей 221 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 221. Пуб ли ка ции и вы сту п ле ния го су дар ст вен ных слу жа щих, свя зан ные с ис пол не ни ем слу -
жеб ных обя зан но стей

1. Це ле со об раз ность пуб ли ка ций и вы сту п ле ний го су дар ст вен ных слу жа щих, свя зан ных с ис пол не ни -
ем слу жеб ных обя зан но стей, оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на, в ко то ром го су дар ст вен -
ный слу жа щий за ни ма ет го су дар ст вен ную долж ность, или упол но мо чен ным им ли цом.

Це ле со об раз ность соб ст вен ных пуб ли ка ций и вы сту п ле ний, свя зан ных с ис пол не ни ем слу жеб ных обя -
зан но стей, ру ко во ди тель го су дар ст вен но го ор га на оп ре де ля ет са мо стоя тель но.

2. Под го тов ка пуб ли ка ций и вы сту п ле ний го су дар ст вен ных слу жа щих, свя зан ных с ис пол не ни ем слу -
жеб ных обя зан но стей, осу ще ст в ля ет ся по по ру че нию или с со гла сия ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на, в
ко то ром го су дар ст вен ный слу жа щий за ни ма ет го су дар ст вен ную долж ность, или упол но мо чен но го им ли ца.

Пуб ли ка ции и вы сту п ле ния го су дар ст вен ных слу жа щих, свя зан ные с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан -
но стей, под ле жат со гла со ва нию в по ряд ке, оп ре де ляе мом ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но -
го ор га на.

3. В пуб ли ка ци ях и вы сту п ле ни ях го су дар ст вен ных слу жа щих, свя зан ных с ис пол не ни ем слу жеб ных
обя зан но стей, обя за тель но ука зы ва ют ся за ни мае мые ими го су дар ст вен ные долж но сти.

4. По лу че ние го су дар ст вен ным слу жа щим воз на гра ж де ния за пуб ли ка ции и вы сту п ле ния, свя зан ные с
ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, про из во дит ся на ос но ва нии до го во ра, за клю чае мо го в со от вет ст вии с 
гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.

Го су дар ст вен ный слу жа щий не впра ве от ка зать ся от вы пол не ния по ру че ния ру ко во ди те ля го су дар ст -
вен но го ор га на или упол но мо чен но го им ли ца под го то вить пуб ли ка цию или вы сту пить по во про сам, свя зан -
ным с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, по при чи не от сут ст вия воз на гра ж де ния.

5. По ло же ния на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на пуб ли ка ции и вы сту п ле ния, свя зан ные с ис -
пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей, чле нов Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
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наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих свои пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве,
и пред се да те лей ме ст ных Со ве тов де пу та тов.».

12. Ста тью 25 до пол нить пунк та ми 4 и 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Гра ж да нин, пре тен дую щий на за ня тие долж но сти, ко то рая в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -

ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О борь бе с кор руп ци ей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 122, 2/1262) от но сит ся к долж но сти го су дар ст вен но го долж но ст но го ли ца, под пи сы ва ет
обя за тель ст во, пре ду смот рен ное стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О борь бе с кор руп ци ей».

5. При не об хо ди мо сти го су дар ст вен ный ор ган впра ве за про сить с мес та пре ды ду щей ра бо ты ин фор ма -
цию, ха рак те ри зую щую гра ж да ни на, пре тен дую ще го на за ня тие го су дар ст вен ной долж но сти в этом го су -
дар ст вен ном ор га не.».

13. Ста тью 27 до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Для лиц, впер вые по сту паю щих на го су дар ст вен ную служ бу, про во дит ся ква ли фи ка ци он ный эк за -

мен в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
14. В пунк те 4 ста тьи 28 сло ва «кад ро вом рее ст ре» за ме нить сло ва ми «ре зер ве кад ров».
15. Из пунк та 1 ста тьи 29 сло во «впер вые» ис клю чить.
16. В ста тье 30:
пункт 3 ис клю чить;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. С ли ца ми, на зна чае мы ми на выс шие го су дар ст вен ные долж но сти, де пу та та ми Па ла ты пред ста ви те -

лей, чле на ми Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щи ми свои
пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, пред се да те ля ми ме ст ных Со ве тов де пу та тов, а так же судь я ми кон -
тракт не за клю ча ет ся.»;

пункт 6 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ука зан ные ли ца яв ля ют ся го су дар -
ст вен ны ми слу жа щи ми и на них рас про стра ня ет ся дей ст вие на стоя ще го За ко на (за ис клю че ни ем пунк тов 1,
2, 4, 5 и 7 на стоя щей ста тьи, ста тей 31 и 32 на стоя ще го За ко на).».

17. В ста тье 36:
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть пре ду смот рен иной по ря док про ве де ния ат те ста ции

го су дар ст вен ных слу жа щих, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

По ло же ния о про ве де нии ат те ста ции го су дар ст вен ных слу жа щих, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад -
ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, и иных го су дар ст вен ных слу жа щих ут вер жда ют ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 11 ис клю чить;
в пунк те 12 сло во «под ве дом ст вен ных» за ме нить сло вом «под чи нен ных».
18. Под пункт 1.2 пунк та 1 ста тьи 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. воз ник но ве ния (ус та нов ле ния) об стоя тельств, пре ду смот рен ных пунк том 1 ста тьи 33 на стоя ще го

За ко на. В слу чае воз ник но ве ния (ус та нов ле ния) об стоя тель ст ва, пре ду смот рен но го под пунк том 1.6 пунк та 1 
ста тьи 33 на стоя ще го За ко на, го су дар ст вен ная служ ба пре кра ща ет ся при не воз мож но сти пе ре во да го су дар -
ст вен но го слу жа ще го на долж ность, ис клю чаю щую не по сред ст вен ную под чи нен ность или под кон троль -
ность го су дар ст вен ных слу жа щих, на хо дя щих ся в от но ше ни ях близ ко го род ст ва или свой ст ва, ли бо от ка зе
го су дар ст вен но го слу жа ще го от та ко го пе ре во да;».

19. В ста тье 42:
в под пунк те 2.1 пунк та 2 сло ва «тру до во го ста жа» за ме нить сло ва ми «ста жа ра бо ты, пре ду смот рен но го

стать ей 51 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О пен си он ном обес пе че нии» (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 17, ст. 275),»;

в пунк те 4 сло ва «тру до во го ста жа» за ме нить сло ва ми «ста жа ра бо ты, пре ду смот рен но го стать ей 51 За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии»,».

20. В пунк те 1 ста тьи 43:
в под пунк те 1.5 сло во «Про ку ра ту ры» за ме нить сло вом «про ку ра ту ры»;
под пункт 1.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.12. иных го су дар ст вен ных ор га нах.».
21. В ста тье 44:
в пунк те 1:
аб зац пер вый под пунк та 1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. вре мя пре ды ду щей ра бо ты в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях в ка че ст ве ру ко во ди те лей, их за мес -

ти те лей, ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, глав ных спе циа ли стов этих ор га ни за ций, в ка че ст ве
на уч ных и на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков, имею щих уче ную сте пень док то ра или кан ди да та на ук, уче -
ное зва ние про фес со ра или до цен та, а так же в ка че ст ве пред се да те лей кол хо зов (до 1 ян ва ря 1992 го да) про -
дол жи тель но стью:»;

под пунк ты 1.1.1 и 1.2.1 по сле слов «Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить
сло ва ми «цен траль ный ап па рат На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

под пункт 1.1.2 по сле сло ва «ме ст ных» до пол нить сло ва ми «Со ве тов де пу та тов,»;
в аб за це пер вом под пунк та 1.2 сло ва «по гра нич ных, внут рен них вой сках» за ме нить сло ва ми «ор га нах

по гра нич ной служ бы, внут рен них вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
до пол нить ста тью пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Под го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей по ни ма ет ся юри ди че ское ли цо, соз дан ное го су дар ст вен ным ор -

га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь (ор га ном го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния СССР или со юз ных рес пуб лик)
или упол но мо чен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей ли бо долж но ст ным
ли цом этих ор га на или ор га ни за ции. Иму ще ст во та кой ор га ни за ции пол но стью на хо дит ся (на хо ди лось) в го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти и за кре п ле но (за кре п ля лось) за этой ор га ни за ци ей на пра ве хо зяй ст вен но го ве -
де ния (пол но го хо зяй ст вен но го ве де ния) или опе ра тив но го управ ле ния.»;
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в пунк те 3:
сло ва «юри ди че ской спе ци аль но сти,» и «за ко но да тель ст вом о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей» за ме нить

со от вет ст вен но сло ва ми «спе ци аль но сти, ми ни маль но» и «Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве
и ста ту се су дей»;

до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Сро ки, за чис ляе мые в стаж ра бо ты су дьи, даю щий пра во в со от вет ст вии со стать я ми 48 и 50 на стоя ще го

За ко на на ус та нов ле ние над ба вок за вы слу гу лет, оп ре де ле ние про дол жи тель но сти тру до во го от пус ка, ус та -
нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей.»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. В стаж ра бо ты су дьи, яв ляю щий ся в со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 42 на стоя ще го За ко на ос но ва -

ни ем для от став ки су дьи, вклю ча ют ся вре мя ра бо ты в ка че ст ве су дьи, го су дар ст вен но го ар бит ра, ста же ра су -
дьи, а так же иное вре мя ра бо ты по спе ци аль но сти, ми ни маль но не об хо ди мое для на зна че ния на долж ность
су дьи в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей.».

22. В ста тье 45:
из пунк та 1 под пункт 1.7 ис клю чить;
в пунк те 2 сло ва «тру до во го ста жа» за ме нить сло ва ми «ста жа ра бо ты»;
пункт 3 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «По ря док и ус ло вия ис чис ле ния ста -

жа го су дар ст вен ной служ бы ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
23. В ста тье 46:
из пунк та 1 под пункт 1.5 ис клю чить;
до пол нить ста тью пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Ак ты за ко но да тель ст ва по во про сам ма те ри аль но го и со ци аль но го обес пе че ния го су дар ст вен ных

слу жа щих, след ст ви ем при ня тия (из да ния) ко то рых мо жет быть соз да ние или уве ли че ние рас хо дов го су дар -
ст вен ных средств, при ни ма ют ся (из да ют ся) лишь с со гла сия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по его
по ру че нию – Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

24. В ста тье 47:
под пункт 1.2 пунк та 1 по сле сло ва «за ня то сти» до пол нить сло вом «на се ле ния»;
пункт 3 ис клю чить.
25. В ста тье 48:
в пунк те 9 сло ва «ор га нов во ен ной про ку ра ту ры» за ме нить сло ва ми «во ен ных про ку ра тур»;
в пунк те 15:
в аб за це пя том циф ры «30» за ме нить циф ра ми «25»;
в аб за це шес том циф ры «40» за ме нить циф ра ми «30».
26. Ста тью 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 50. Пра во го су дар ст вен но го слу жа ще го на тру до вой и со ци аль ный от пуск

1. Го су дар ст вен но му слу жа ще му еже год но пре дос тав ля ет ся ос нов ной тру до вой от пуск про дол жи тель -
но стью 28 ка лен дар ных дней с вы пла той еди но вре мен но го по со бия на оз до ров ле ние в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

2. Го су дар ст вен но му слу жа ще му по сле пя ти лет ста жа го су дар ст вен ной служ бы пре дос тав ля ет ся до пол -
ни тель ный тру до вой от пуск про дол жи тель но стью два ка лен дар ных дня, по сле де ся ти лет ста жа го су дар ст -
вен ной служ бы – че ты ре ка лен дар ных дня.

До пол ни тель ный тру до вой от пуск при сое ди ня ет ся к ос нов но му тру до во му от пус ку го су дар ст вен но го
слу жа ще го про дол жи тель но стью 28 ка лен дар ных дней.

3. Го су дар ст вен но му слу жа ще му пре дос тав ля ют ся со ци аль ные от пус ка в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом о тру де.

4. От дель ным ка те го ри ям го су дар ст вен ных слу жа щих мо гут быть пре дос тав ле ны ос нов ной тру до вой от -
пуск иной про дол жи тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де, а так же иные до пол ни тель ные
тру до вые от пус ка в со от вет ст вии со спе ци аль ным за ко но да тель ст вом.

5. По ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния от пус ков го су дар ст вен но му слу жа ще му оп ре де ля ют ся за ко но да -
тель ст вом о тру де с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном.».

27. Под пункт 1.3 пунк та 1 ста тьи 51 по сле сло ва «за ня то сти» до пол нить сло вом «на се ле ния».
28. Ста тью 52 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 52. Пре дос тав ле ние го су дар ст вен ным слу жа щим слу жеб ных жи лых по ме ще ний

Го су дар ст вен ным слу жа щим мо гут быть пре дос тав ле ны слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фон да в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

29. В ста тье 54:
пункт 1 по сле слов «двух лет» до пол нить сло ва ми «ра бо ты на го су дар ст вен ных долж но стях»;
в пунк те 5 сло ва «пол но го раз ме ра пен сии» за ме нить сло ва ми «пен сии, на зна чен ной в со от вет ст вии с

пунк та ми 2 и 3 на стоя щей ста тьи»;
пункт 7 по сле сло ва «ра бо ты» до пол нить сло ва ми «по тру до во му до го во ру (кон трак ту)».
30. Ста тью 55 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 55. Осо бен но сти со ци аль но го обес пе че ния от дель ных ка те го рий го су дар ст вен ных слу жа щих

Осо бен но сти со ци аль но го обес пе че ния от дель ных ка те го рий го су дар ст вен ных слу жа щих, в том чис ле
еже ме сяч ное де неж ное со дер жа ние от дель ных ка те го рий го су дар ст вен ных слу жа щих, ус та нав ли ва ют ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

31. Гла ву 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«ГЛАВА 9
НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ,

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ИХ ВЫПЛАТУ

Ста тья 59. По ря док на зна че ния и вы пла ты пен сий за вы слу гу лет го су дар ст вен ным слу жа щим

На зна че ние и вы пла та пен сий за вы слу гу лет го су дар ст вен ным слу жа щим осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке,
оп ре де лен ном пен си он ным за ко но да тель ст вом, с уче том ус ло вий и норм, пре ду смот рен ных на стоя щим За -
ко ном.

Ста тья 60. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на вы пла ту пен сий го су дар ст вен ным слу жа щим

Фи нан си ро ва ние рас хо дов на вы пла ту пен сий го су дар ст вен ным слу жа щим в час ти, пре вы шаю щей раз -
ме ры пен сий, по ла гаю щих ся го су дар ст вен ным слу жа щим по об щим ус ло ви ям и нор мам пен си он но го за ко -
но да тель ст ва, а так же пен сий за вы слу гу лет, на зна чен ных до дос ти же ния об ще ус та нов лен но го пен си он но го
воз рас та, про из во дит ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.».

32. В ста тье 62:
из аб за цев вто ро го и третье го пунк та 2 сло ва «в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном» ис клю чить;
из пунк та 5 сло ва «пре ду смот рен ное на стоя щим За ко ном,» ис клю чить.
Ста тья 3. Ли цам, вы шед шим в от став ку (на пен сию) до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на, пен сии за

вы слу гу лет, на зна чен ные им в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 55 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар -
ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (в ре дак ции от 14 ию ня 2003 го да), со хра ня ют ся, ес ли эти ли ца
не име ют пра ва на еже ме сяч ное де неж ное со дер жа ние, и вы пла чи ва ют ся в раз ме рах, оп ре де лен ных на день
всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

Ста тья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за -
ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном и при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя -
ще го За ко на.

Ста тья 5. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем ста тьи 1 и пунк та 26 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2009 го да.

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

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 июля 2008 г. № 410-З

2/1507
(23.07.2008)

2/1507О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам нор мо твор че ской дея тель но сти

При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О нор ма тив ных пра во вых ак тах
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7, 2/136;
2002 г., № 7, 2/830; 2004 г., № 175, 2/1070; 2005 г., № 179, 2/1152; 2006 г., № 86, 2/1216; 2007 г., № 118,
2/1309) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 1:
из на зва ния ста тьи сло ва «и по ня тия» ис клю чить;
из аб за ца пер во го сло во «, по ня тия» ис клю чить;
аб зац два дцать шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты – тех ни че ские рег ла мен ты, тех ни че ские ко дек сы ус та но вив -

шей ся прак ти ки, стан дар ты, в том чис ле го су дар ст вен ные стан дар ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, стан дар ты ор га -
ни за ций, тех ни че ские ус ло вия, авиа ци он ные пра ви ла, зоо ги гие ни че ские, ве те ри нар ные, ве те ри нар но-са -
ни тар ные нор мы и пра ви ла, са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы, фар ма ко пей ные ста -
тьи, нор мы и пра ви ла по жар ной безо пас но сти, нор мы и пра ви ла по обес пе че нию тех ни че ской, про мыш лен -
ной, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, нор мы и пра ви ла по обес пе че нию безо пас ной пе ре воз ки опас ных 
гру зов, ох ра ны и ра цио наль но го ис поль зо ва ния недр, ква ли фи ка ци он ные спра воч ни ки, го су дар ст вен ные
клас си фи ка то ры тех ни ко-эко но ми че ской ин фор ма ции, фор мы го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де -
ний и ука за ния по их за пол не нию, ме то ди ки по фор ми ро ва нию и рас че ту ста ти сти че ских по ка за те лей, ин ст -
рук ции по ор га ни за ции и про ве де нию не сплош ных (вы бо роч ных) го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю -
де ний, фор мы ве дом ст вен ной от чет но сти и ука за ния по их за пол не нию, про ек ты зон ох ра ны не дви жи мых
ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей, иные нор ма тив ные пра во вые ак ты, от не сен ные за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь к тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там, ут вер жден ные (вве -
ден ные в дей ст вие) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

2. В ста тье 2:
по сле час ти седь мой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ди рек ти ва Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – указ про грамм но го ха рак те ра, из да вае мый Гла вой го су -

дар ст ва в це лях сис тем но го ре ше ния во про сов, имею щих при ори тет ное по ли ти че ское, со ци аль ное и эко но -
ми че ское зна че ние.»;

час ти вось мую–сем на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми де вя той–во сем на дца той;
часть сем на дца тую по сле сло ва «При каз» до пол нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен -

но го управ ле ния».
3. В ста тье 3:
аб зац пя тый час ти вто рой по сле сло ва «ак ты» до пол нить сло вом «ор га нов»;
в час ти треть ей сло ва «один на дца той, ше ст на дца той, сем на дца той» за ме нить сло ва ми «две на дца той,

сем на дца той и во сем на дца той».
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4. Ста тью 7 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«сис тем но сти и ком плекс но сти пра во во го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний.».
5. Часть пя тую ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За ко ны, дек ре ты, ука зы, по ста нов ле ния па лат Пар ла мен та – На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак ты Ге не раль но го про ку ро ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь име ют боль шую юри ди че скую си лу по от но ше нию к нор ма тив ным пра во вым ак там ми ни -
стерств, иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.».

6. В ста тье 18:
в на зва нии ста тьи и час ти пер вой сло ва «управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло вом «управ ле -

ния»;
часть тре тью по сле сло ва «при ни ма ют ся» до пол нить сло ва ми «ми ни стер ст ва ми, ины ми»;
в час ти седь мой сло ва «ак ты рес пуб ли кан ских» за ме нить сло ва ми «ак ты ми ни стерств, иных рес пуб ли -

кан ских».
7. Часть пя тую ста тьи 19 до пол нить сло ва ми «, а нор ма тив ные пра во вые ак ты ме ст ных Со ве тов де пу та -

тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го уров ня – обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти -
зе, про во ди мой со от вет ст вую щим управ ле ни ем юс ти ции об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та».

8. Из час ти вто рой ста тьи 20 сло ва «всту пив ших в си лу,» ис клю чить.
9. Из ста тьи 21 сло ва «всту пив ших в си лу» ис клю чить.
10. Из аб за ца пер во го ста тьи 22 сло ва «всту пив ши ми в си лу» ис клю чить.
11. На зва ние гла вы 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ АКТУ».

12. В ста тье 25 сло ва «На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний
Рес пуб ли ки Бе ла русь».

13. В ста тье 26:
из аб за ца третье го сло ва «, обо зна чаю щее пред мет ре гу ли ро ва ния» ис клю чить;
из аб за ца пя то го сло во «офи ци аль но» ис клю чить.
14. В ста тье 28:
вто рое пред ло же ние час ти вто рой по сле сло ва «пре ам бу лу» до пол нить сло ва ми «, как пра ви ло,»;
часть тре тью по сле сло ва «За ко ны,» до пол нить сло ва ми «в том чис ле».
15. В ста тье 35:
часть тре тью до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Для обо зна че ния рес пуб ли -

кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния мо гут при ме нять ся обоб щен ные по ня тия, ука зы ваю щие на
об ласть ли бо сфе ру дея тель но сти со от вет ст вую щих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния.»;

из час ти чет вер той сло во «нор ма тив ном» ис клю чить.
16. Ста тьи 40–42 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 40. Пла ни ро ва ние под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов

Под го тов ка про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, на пла но вой ос но ве.
Пла ни ро ва ние под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов вклю ча ет ут вер жде ние нор мо твор че -

ски ми ор га на ми (долж но ст ны ми ли ца ми):
го су дар ст вен ных про грамм, со дер жа щих по ло же ния о под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак -

тов (да лее – го су дар ст вен ные про грам мы);
еже год ных пла нов под го тов ки за ко но про ек тов и дру гих пла нов под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра -

во вых ак тов.

Ста тья 41. По ря док раз ра бот ки пла нов под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов

На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ра ба ты ва ет
еже год ные пла ны под го тов ки за ко но про ек тов и вно сит их в ус та нов лен ном по ряд ке на ут вер жде ние Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. Еже год ны ми пла на ми под го тов ки за ко но про ек тов мо жет пре ду смат ри вать ся
раз ра бот ка кон цеп ций наи бо лее зна чи мых и слож ных за ко но про ек тов, вно си мых на со гла со ва ние Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Нор мо твор че ские ор га ны (долж но ст ные ли ца) на ос но ве го су дар ст вен ных про грамм и еже год ных пла нов 
под го тов ки за ко но про ек тов мо гут раз ра ба ты вать и ут вер ждать свои пла ны под го тов ки про ек тов нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.

При раз ра бот ке пла нов под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов учи ты ва ют ся пред ло же ния
субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, иных за ин те ре со ван ных ор га нов, об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, на уч ных и иных ор га ни за ций, а так же гра ж дан.

Ста тья 42. Кон троль за реа ли за ци ей го су дар ст вен ных про грамм и пла нов под го тов ки про ек тов нор ма -
тив ных пра во вых ак тов

Кон троль за реа ли за ци ей го су дар ст вен ных про грамм и пла нов под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во -
вых ак тов осу ще ст в ля ют нор мо твор че ские ор га ны (долж но ст ные ли ца), их ут вер див шие, или упол но мо чен -
ные ими го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью вто рой
на стоя щей ста тьи.

Кон троль за реа ли за ци ей еже год ных пла нов под го тов ки за ко но про ек тов осу ще ст в ля ет На цио наль ный
центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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17. В ста тье 43:
в час ти пер вой:
сло ва «Про грам мы» и «го су дар ст вен но го» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Го су дар ст вен ные про грам -

мы» и «нор мо твор че ско го»;
сло ва «в пе ча ти» ис клю чить;
часть вто рую по сле сло ва «Ут вер жден ные» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ные».
18. В ста тье 46:
час ти вто рую и пя тую по сле слов «Па ла те пред ста ви те лей» до пол нить сло ва ми «и Со ве те Рес пуб ли ки»;
часть шес тую ис клю чить;
часть седь мую счи тать ча стью шес той.
19. В ста тье 47:
в час ти вто рой сло ва «, за ка зать ее На цио наль но му цен тру за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден -

те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «по во про сам, от но ся щим ся к его ком пе тен ции, за ка зать ее На -
цио наль но му цен тру за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

до пол нить ста тью ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Под го тов ка про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та осу ще ст в ля ет ся с обя за тель ным уча сти ем юри ди че -

ской служ бы со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции).».
20. Часть тре тью ста тьи 48 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При со гла со ва нии про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та вы ра же ние в пись мен ной фор ме со гла сия ли бо

не со гла сия го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) с со от вет ст вую щим про ек том про из во дит ся не позд нее чем
в три дца тид нев ный срок со дня по лу че ния в ус та нов лен ном по ряд ке про ек та, а его ви зи ро ва ние – не позд нее
чем в пя ти днев ный срок, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко на ми, ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

21. В ста тье 49:
в аб за це треть ем час ти вто рой сло ва «На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи -

ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис -
сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

часть тре тью по сле слов «нор мо твор че ско го» и «на стоя щим За ко ном» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -
ми «ли бо ино го упол но мо чен но го за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен но го» и «и
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь».

22. Ста тью 491 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 491.Кри ми но ло ги че ская экс пер ти за про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов

Про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов под ле жат кри ми но ло ги че ской экс пер ти зе в слу ча ях и по ряд ке,
ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

23. Ста тью 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 50. Вне се ние про ек та нор ма тив но го пра во во го акта в нор мо твор че ский ор ган (долж но ст но му
лицу)

По ря док вне се ния про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та в нор мо твор че ский ор ган (долж но ст но му ли цу)
оп ре де ля ет ся на стоя щим За ко ном, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми со от -
вет ст вую ще го нор мо твор че ско го ор га на (долж но ст но го лица).

К про ек ту нор ма тив но го пра во во го ак та, вно си мо му в нор мо твор че ский ор ган (долж но ст но му ли цу), в
за ви си мо сти от его ви да при ла га ют ся:

со про во ди тель ное пись мо и обос но ва ние не об хо ди мо сти при ня тия (из да ния) нор ма тив но го пра во во го
ак та, вклю чая фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние;

до ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию о со гла со ва нии (ви зи ро ва нии) про ек та нор ма тив но го пра во во го
ак та;

экс перт ные за клю че ния по про ек ту нор ма тив но го пра во во го ак та;
спи сок лиц, под го то вив ших про ект нор ма тив но го пра во во го ак та;
иные до ку мен ты, от но ся щие ся к про ек ту нор ма тив но го пра во во го ак та (по ус мот ре нию субъ ек та, вно ся -

ще го про ект).
В обос но ва ние не об хо ди мо сти при ня тия (из да ния) нор ма тив но го пра во во го ак та долж на быть вклю че на

ин фор ма ция:
о це лях под го тов ки про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та, пред ме те пра во во го ре гу ли ро ва ния его струк -

тур ных эле мен тов, из ме няю щих су ще ст вую щее пра во вое ре гу ли ро ва ние;
о про ве ден ном ана ли зе за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и прак ти ки его при ме не ния, за ко но да -

тель ст ва ино стран ных го су дарств, пуб ли ка ций в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, об ра ще ний гра ж дан и ор -
га ни за ций, от но ся щих ся к пред ме ту пра во во го ре гу ли ро ва ния про ек та нор ма тив но го пра во во го акта;

о все сто рон нем и объ ек тив ном про гно зе пред по ла гае мых по след ст вий при ня тия (из да ния) нор ма тив но го 
пра во во го ак та;

о пе реч не нор ма тив ных пра во вых ак тов (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих при зна нию ут ра тив -
ши ми си лу, из ме не нию и (или) до пол не нию, а так же раз ра бот ке в свя зи с при ня ти ем (из да ни ем) нор ма тив но -
го пра во во го ак та (при их на ли чии).

К про ек ту за ко на, вно си мо му в Па ла ту пред ста ви те лей и пред став ляе мо му на рас смот ре ние в Со вет Рес -
пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, так же при ла га ют ся:

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или его со от вет ст вую щее по ру -
че ние Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и со гла сие Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на вне се ние за -
ко но про ек та, ес ли след ст ви ем при ня тия со от вет ст вую ще го за ко но про ек та мо жет быть со кра ще ние го су дар -
ст вен ных средств, соз да ние или уве ли че ние рас хо дов;
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до ку мент, под твер ждаю щий со от вет ст вую щее по ру че ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Пра ви тель -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь вне сти пред ло же ние в Па ла ту пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но -
го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь об объ яв ле нии рас смот ре ния про ек та за ко на сроч ным;

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли Пра ви тель ст во Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по тре бо ва ло, что бы Па ла та пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при ня ли ре ше ние, го ло суя в це лом за вне сен ный Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект за ко на ли бо его часть, со хра нив лишь те по прав ки, ко то рые
пред ло же ны или при ня ты Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на вне се ние за ко но про ек та, ес -
ли про ект за ко на по со дер жа нию рас хо дит ся с вре мен ны ми дек ре та ми или ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь и вно сит ся не Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до ку мент, под твер ждаю щий со от вет ст вую щее по ру че ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Пра ви тель -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь вне сти про ект за ко на, под го тов лен ный в свя зи с за клю че ни ем, при ос та нов ле ни ем
дей ст вия или пре кра ще ни ем ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ин фор ма ция о на зна че нии док лад чи ка по про ек ту за ко на в Па ла те пред ста ви те лей и Со ве те Рес пуб ли ки
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до ку мент, под твер ждаю щий, что Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ле ны ко пии за ко но про ек та и
со про во ди тель ных до ку мен тов к не му;

за клю че ния На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и го -
су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На уч но-прак ти че ский центр про блем ук ре п ле ния за кон но сти и пра во по ряд ка Ге -
не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же иные экс перт ные за клю че ния, ес ли они да ва лись;

ин фор ма ция о на прав ле нии в На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко но -
про ек та и пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь со про во ди тель ных до ку мен -
тов к не му для вклю че ния в ком пь ю тер ный банк дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К про ек ту за ко на, вно си мо му в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при ла га ют ся экс перт ные за клю че ния по ре дак ции про ек та за ко на, в ко то рой он вно сит ся в Па ла ту пред ста -
ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом, ес ли в про ект за ко на вно си лись из ме не -
ния и (или) до пол не ния, но ся щие тех ни че ский ха рак тер, его по втор ное на прав ле ние для под го тов ки экс -
перт ных за клю че ний не про из во дит ся.

К про ек там за ко нов о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон, как пра ви ло, при ла га ет ся таб ли -
ца с ука за ни ем ре дак ции ста тьи или ино го струк тур но го эле мен та это го за ко на и ре дак ции ста тьи или ино го
струк тур но го эле мен та за ко на с уче том пред ла гае мых про ек том за ко на из ме не ний и (или) до пол не ний.

Про ект за ко на, вне сен ный в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь с на -
ру ше ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен ных час тя ми вто рой–пя той на стоя щей ста тьи, мо жет быть рас смот рен по
ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Про ект нор ма тив но го пра во во го ак та дол жен быть за ви зи ро ван ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на
(ор га ни за ции), ко то рый вно сит дан ный про ект, а в его от сут ст вие – ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти.

При вне се нии про ек та за ко на Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект дол жен быть за ви зи ро ван ру ко во -
ди те лем упол но мо чен но го струк тур но го под раз де ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При вне се нии за ко но про ек та де пу та том Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ли бо ини циа тив ной груп пой гра ж дан в со от вет ст вии со стать ей 46 на стоя ще го За ко на про ект за ко -
на ви зи ру ет ся со от вет ст вен но де пу та том и пред се да те лем (за мес ти те лем пред се да те ля) ини циа тив ной груп -
пы.

К про ек ту за ко на, пред став ляе мо му на рас смот ре ние в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, так же при ла га ют ся иные до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Про ект нор ма тив но го пра во во го ак та вно сит ся в нор мо твор че ский ор ган (долж но ст но му ли цу) на бу маж -
ных но си те лях и од но вре мен но в ви де тек сто вых фай лов на элек трон ных (маг нит ных) но си те лях.».

24. Часть вто рую ста тьи 55 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В нор ма тив ном пра во вом ак те о де ле ги ро ва нии пол но мо чий ука зы ва ет ся, ка ко му го су дар ст вен но му ор -

га ну (долж но ст но му ли цу) и на ка кой срок де ле ги ру ет ся пол но мо чие, а так же оп ре де ля ют ся иные ус ло вия, в
том чис ле ус та нав ли ваю щие пре де лы реа ли за ции де ле ги ро ван но го пол но мо чия.».

25. В ста тье 56:
аб зац пер вый час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про ект за ко на с вне сен ны ми в не го в Па ла те пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми дол жен на прав лять ся на за клю че ние в На цио наль ный центр за -
ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и со гла со вы вать ся:»;

по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Под го тов ка за клю че ния и со гла со ва ние, пре ду смот рен ные ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, про во дят -

ся в че тыр на дца тид нев ный срок со дня по лу че ния про ек та за ко на с из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми, вне -
сен ны ми в Па ла те пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иной срок не обу -
слов лен про ве де ни ем кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы по это му про ек ту за ко на или объ яв ле ни ем рас смот ре -
ния про ек та за ко на сроч ным. При не об хо ди мо сти по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции, а так же по осо бо
слож ным про ек там за ко нов Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по 
со гла со ва нию с ней мо жет быть ус та нов лен бо лее дли тель ный срок для под го тов ки за клю че ния и про ве де ния 
со гла со ва ния.»;

час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–шес той.
26. В ста тье 60:
в час ти чет вер той сло во «маг нит ных» за ме нить сло ва ми «элек трон ных (маг нит ных)»;
часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«К нор ма тив ным пра во вым ак там На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ми ни стерств, иных рес -

пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов,
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об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, на прав ляе мым в На цио наль ный центр пра во -
вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для вклю че ния их в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, при ла га ет ся за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о вклю че нии в На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а к нор ма тив ным пра во вым ак там ме ст ных Со ве тов
де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го уров ня – за клю че ние со от вет ст вую ще го
управ ле ния юс ти ции об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та о вклю че нии в На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тые по ре зуль та там обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зы, осу ще ст в -
ляе мой в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

27. В ста тье 61:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Нор ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния,

вклю ча ют ся в со от вет ст вую щий раз дел На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь с ог ра -
ни чи тель ным гри фом «Для слу жеб но го поль зо ва ния».»;

часть тре тью по сле сло ва «ак та» до пол нить сло ва ми «(ви да ак та, да ты при ня тия (из да ния), но ме ра, ре ги -
ст ра ци он но го но ме ра На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и да ты вклю че ния нор -
ма тив но го пра во во го ак та в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь)».

28. В ста тье 62:
часть вто рую по сле слов «тек ста нор ма тив ных пра во вых ак тов в» до пол нить сло ва ми «пе рио ди че ском

пе чат ном»;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, офи ци аль ное опуб ли -

ко ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов осу ще ст в ля ет ся в элек трон ной вер сии со от вет ст вую ще го но ме ра пе -
рио ди че ско го пе чат но го из да ния На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь без офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния этих ак тов в дан ном пе рио ди че ском пе чат ном из да нии.»;

час ти тре тью–де ся тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–один на дца той;
в час ти пя той сло во «Опуб ли ко ва ние» за ме нить сло ва ми «Офи ци аль ное опуб ли ко ва ние»;
часть один на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Офи ци аль ное опуб ли ко ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в не пол ном из ло же нии не до пус ка ет ся, за

ис клю че ни ем слу ча ев:
опуб ли ко ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, от дель ные по ло же ния ко то рых со дер жат го су дар ст вен -

ные сек ре ты или иные ох ра няе мые за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ния;
при ня тия нор мо твор че ским ор га ном (долж но ст ным ли цом) ре ше ния о том, что от дель ные по ло же ния

нор ма тив но го пра во во го ак та не под ле жат рас сыл ке (с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую ще го под строч но го при -
ме ча ния). При этом та кой нор ма тив ный пра во вой акт под ле жит вклю че нию в пол ном из ло же нии в еди ный
эта лон ный банк дан ных пра во вой ин фор ма ции, фор ми руе мый На цио наль ным цен тром пра во вой ин фор ма -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

29. В ста тье 65:
в час ти треть ей сло ва «с мо мен та» за ме нить сло ва ми «со дня их»;
часть чет вер тую по сле пер во го пред ло же ния до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Нор -

ма тив ные пра во вые ак ты, ка саю щие ся прав, сво бод и обя зан но стей ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
юри ди че ских лиц, всту па ют в си лу по сле их офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, ес ли иное не пре ду смот ре но за -
ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

30. Ста тью 67 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 67. Об рат ная сила нор ма тив но го пра во во го акта

Нор ма тив ный пра во вой акт не име ет об рат ной си лы, то есть не рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше -
ния, воз ник шие до его всту п ле ния в си лу, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда он смяг ча ет или от ме ня ет от вет ст -
вен ность гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц ли бо ко гда в са мом
нор ма тив ном пра во вом ак те или в ак те о вве де нии его в дей ст вие пря мо пре ду смат ри ва ет ся, что он рас про -
стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие до его всту п ле ния в си лу.

При да ние об рат ной си лы нор ма тив но му пра во во му ак ту не до пус ка ет ся, ес ли он пре ду смат ри ва ет вве де -
ние или уси ле ние от вет ст вен но сти гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че -
ских лиц за дей ст вия, ко то рые на мо мент их со вер ше ния не влек ли ука зан ную от вет ст вен ность или влек ли
бо лее мяг кую от вет ст вен ность. Нор ма тив ные пра во вые ак ты, иным об ра зом ухуд шаю щие по ло же ние гра ж -
дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (воз ла гаю щие до пол ни тель ные
(уве ли чен ные) по срав не нию с ра нее су ще ст во вав ши ми обя зан но сти или ог ра ни чи ваю щие в пра вах ли бо ли -
шаю щие имею щих ся прав), не име ют об рат ной си лы, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

31. Часть тре тью ста тьи 72 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ме не ние ин сти ту тов ана ло гии за ко на и ана ло гии пра ва за пре ща ет ся в слу чае при вле че ния к от вет -

ст вен но сти, ог ра ни че ния прав и ус та нов ле ния обя зан но стей.».
32. Ста тью 74 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 74. Свод за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь

Свод за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся пол ным сис те ма ти зи ро ван ным со б ра ни ем за ко но да тель ных
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, под дер жи вае мым в ак ту аль ном со стоя нии и из да вае мым в элек трон ной фор ме.

Фор ми ро ва ние и из да ние Сво да за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся На цио наль ным цен тром
за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ным цен тром пра во вой ин -
фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

33. В час ти треть ей ста тьи 77 сло ва «На цио наль ный центр за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден -
те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва -
ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».
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Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2003 го да «О по ряд ке реа ли за ции пра ва за ко -
но да тель ной ини циа ти вы гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 133, 2/997) сле дую щие из ме не ния:

1. В пунк те 3 ста тьи 18 сло ва «час тях вто рой–чет вер той ста тьи» за ме нить сло вом «ста тье».
2. В ста тье 19 сло ва «На цио наль ный центр за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки

Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» в со от вет ст вую щем па де же.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь

при нять ме ры по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2008 г. № 411-З

2/1508
(23.07.2008)

2/1508О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Уго лов ный, Уго лов но-про -
цес су аль ный, Уго лов но-ис пол ни тель ный ко дек сы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях
При нят Па ла той пред ста ви те лей  27 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003 г., № 8, 2/922; 2005 г., № 121, 2/1137) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. Ста тью 80 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 80. Пре вен тив ный над зор

1. Пре вен тив ный над зор ус та нав ли ва ет ся за ли ца ми, ука зан ны ми в час тях 3 и 4 на стоя щей ста тьи, для
на блю де ния за их по ве де ни ем, пре ду пре ж де ния с их сто ро ны пре сту п ле ний и ока за ния на них не об хо ди мо го
про фи лак ти че ско го воз дей ст вия.

2. Ус та нов ле ние, про дле ние, при ос та нов ле ние, во зоб нов ле ние и в слу ча ях, ука зан ных в пунк тах 1–3 час -
ти 11 на стоя щей ста тьи, пре кра ще ние пре вен тив но го над зо ра, а так же из ме не ние тре бо ва ний пре вен тив но го
над зо ра осу ще ст в ля ют ся су дом в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пре вен тив ный над зор по сле ос во бо ж де ния из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния ус та нав ли ва ет ся:
1) за ли цом, до пус тив шим осо бо опас ный ре ци див пре сту п ле ний;
2) за ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, су ди мым за пре сту п ле ние, со вер шен ное в со ста ве 

ор га ни зо ван ной груп пы или пре ступ ной ор га ни за ции.
4. Пре вен тив ный над зор по сле ос во бо ж де ния из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния мо жет быть ус та нов лен:
1) за ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, су ди мым за со вер ше ние тяж ко го или осо бо

тяж ко го пре сту п ле ния ли бо су ди мым два или бо лее раза к на ка за нию в ви де ли ше ния сво бо ды за лю бые
умыш лен ные пре сту п ле ния, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на мо -
мент ос во бо ж де ния из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния оно при зна но зло ст но на ру шаю щим ус та нов лен ный
по ря док от бы ва ния на ка за ния;

2) за ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, су ди мым за со вер ше ние тяж ко го или осо бо тяж -
ко го пре сту п ле ния ли бо су ди мым два или бо лее раза к на ка за нию в ви де ли ше ния сво бо ды за лю бые умыш -
лен ные пре сту п ле ния, ес ли по сле от бы тия на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды оно бо лее двух раз в те че ние го -
да при вле ка лось к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний,
за ко то рые за ко ном пре ду смот ре но ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста.

5. За ли цом, ука зан ным в пунк те 1 час ти 3 на стоя щей ста тьи, пре вен тив ный над зор ус та нав ли ва ет ся до
сня тия су ди мо сти.

6. За ли ца ми, ука зан ны ми в пунк те 2 час ти 3 и час ти 4 на стоя щей ста тьи, пре вен тив ный над зор ус та нав -
ли ва ет ся на срок от шес ти ме ся цев до двух лет.

7. Суд обя зы ва ет ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, со блю дать сле дую щие тре бо ва ния
пре вен тив но го над зо ра:

1) при быть в ус та нов лен ный срок к из бран но му мес ту жи тель ст ва и за ре ги ст ри ро вать ся в ор га не внут -
рен них дел;

2) уве дом лять ор ган внут рен них дел о пе ре ме не мес та ра бо ты и (или) жи тель ст ва;
3) вы ез жать за пре де лы рай она (го ро да) по слу жеб ным и лич ным де лам толь ко с со гла сия ор га на внут рен -

них дел.
8. Суд при ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра или при его осу ще ст в ле нии мо жет обя зать ли цо, за ко то -

рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, со блю дать сле дую щие тре бо ва ния пре вен тив но го над зо ра:
1) не по се щать оп ре де лен ные мес та;
2) не по ки дать свое жи ли ще в оп ре де лен ное вре мя су ток;
3) яв лять ся в ор ган внут рен них дел для ре ги ст ра ции от од но го до че ты рех раз в ме сяц.
9. Пре вен тив ный над зор при ос та нав ли ва ет ся при осу ж де нии ли ца, за ко то рым он был ус та нов лен, к на -

ка за нию в ви де ог ра ни че ния сво бо ды, аре ста или на прав ле нии его в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий.
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10. Пре вен тив ный над зор за ли цом, ука зан ным в час ти 9 на стоя щей ста тьи, во зоб нов ля ет ся с мо мен та от -
бы тия этим ли цом на ка за ния или ос во бо ж де ния из ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия.

11. Пре вен тив ный над зор пре кра ща ет ся:
1) по ис те че нии сро ка, на ко то рый он был ус та нов лен, ес ли пре вен тив ный над зор не был про длен су дом в

со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2) в слу чае по га ше ния или сня тия су ди мо сти;
3) дос роч но по пред став ле нию ор га на внут рен них дел, ес ли ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный

над зор, со блю да ло тре бо ва ния пре вен тив но го над зо ра и не со вер ша ло пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ний. При этом в от но ше нии ли ца, ука зан но го в пунк те 1 час ти 3 на стоя щей ста тьи, пре вен тив -
ный над зор пре кра ща ет ся не ра нее как по ис те че нии трех лет по сле от бы тия им на ка за ния в ви де ли ше ния
сво бо ды;

4) в слу чае осу ж де ния ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, к на ка за нию в ви де ли ше ния
сво бо ды;

5) в слу чае смер ти ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор.
12. Пре вен тив ный над зор за ли ца ми, ука зан ны ми в пунк те 2 час ти 3 и час ти 4 на стоя щей ста тьи, мо жет

быть про длен су дом в пре де лах сро ка су ди мо сти в слу чае не со блю де ния эти ми ли ца ми тре бо ва ний пре вен -
тив но го над зо ра.».

2. Ста тью 229 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 229. Не за кон ные экс порт или пе ре да ча в це лях экс пор та объ ек тов экс порт но го кон тро ля

1. Не за кон ные экс порт или пе ре да ча в це лях экс пор та объ ек тов экс порт но го кон тро ля, ко то рые за ве до мо 
мо гут быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке (соз да нии), про из вод ст ве, экс плуа та ции, мо дер ни за ции, мо ди фи -
ка ции, ре мон те, мон та же, тех ни че ском об слу жи ва нии воо ру же ния и во ен ной тех ни ки (при от сут ст вии при -
зна ков пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных стать я ми 129, 228 и 356 на стоя ще го Ко дек са), –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот
же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо долж но -
ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до шес ти лет.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 1 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в 

от но ше нии объ ек тов экс порт но го кон тро ля, ко то рые за ве до мо мо гут быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке (соз -
да нии), про из вод ст ве, экс плуа та ции, мо дер ни за ции, мо ди фи ка ции, ре мон те, мон та же, тех ни че ском об слу -
жи ва нии ору жия мас со во го по ра же ния, средств его дос тав ки, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи -
ска ции.».

3. Часть 1 ста тьи 371 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с ис поль зо ва -

ни ем ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва, суд на внут рен не го пла ва ния (са мо ход но го), суд на сме шан но го
(ре ка–мо ре) пла ва ния (са мо ход но го), ма ло мер но го мо тор но го суд на, суд на с под вес ным дви га те лем, гид ро -
цик ла, воз душ но го суд на с дви га те лем, а рав но умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра -
ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь иным спо со бом, со вер шен ное в те че ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но -
го взы ска ния за та кое же на ру ше ние, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух
лет.».

4. Аб зац пер вый ста тьи 421 по сле сло ва «ли цом,» до пол нить сло ва ми «за ко то рым ус та нов лен пре вен тив -
ный над зор,».

5. Аб зац пер вый ста тьи 422 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Не при бы тие ли ца, за ко то рым при ос во бо ж де нии из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния ус та нов лен пре вен -

тив ный над зор, без ува жи тель ных при чин в ус та нов лен ный срок к из бран но му мес ту жи тель ст ва, ли бо вы -
езд ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, за пре де лы рай она (го ро да) без со гла сия ор га на внут -
рен них дел, ли бо пе ре ме на им мес та жи тель ст ва в пре де лах рай она (го ро да) без уве дом ле ния ор га на внут рен -
них дел, со вер шен ные с це лью ук ло не ния от пре вен тив но го над зо ра, –».

6. Ста тьи 452 и 460 ис клю чить.
Ста тья 2. Вне сти в Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 1999 го да (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 77-78, 2/71; 2003 г., № 8, 2/922) сле дую -
щие из ме не ния:

1. Ста тью 4021 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 4021. Суды, ус та нав ли ваю щие, про дле ваю щие, при ос та нав ли ваю щие, во зоб нов ляю щие, пре -
кра щаю щие пре вен тив ный над зор и из ме няю щие тре бо ва ния пре вен тив но го над зо ра

1. Пре вен тив ный над зор за ли ца ми, ука зан ны ми в час ти 3 и пунк те 1 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет ся су дом по мес ту от бы ва ния ими на ка за ния.

2. Пре вен тив ный над зор за ли цом, ука зан ным в пунк те 2 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет ся су дом по мес ту жи тель ст ва это го ли ца.

3. Пре вен тив ный над зор про дле ва ет ся су дом по мес ту жи тель ст ва ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен -
тив ный над зор.

4. Пре вен тив ный над зор при ос та нав ли ва ет ся:
1) при осу ж де нии ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, к на ка за нию в ви де ог ра ни че ния

сво бо ды, аре ста – су дом, по ста но вив шим при го вор;
2) при на прав ле нии ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, в ле чеб но-тру до вой про фи лак -

то рий – су дом, вы нес шим по ста нов ле ние о его на прав ле нии в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий.
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5. Пре вен тив ный над зор во зоб нов ля ет ся:
1) за ли цом, ука зан ным в пунк те 1 час ти 4 на стоя щей ста тьи, – су дом по мес ту от бы ва ния этим ли цом на -

ка за ния;
2) за ли цом, ука зан ным в пунк те 2 час ти 4 на стоя щей ста тьи, – су дом по мес ту на хо ж де ния ле чеб но-тру -

до во го про фи лак то рия.
6. Пре вен тив ный над зор пре кра ща ет ся в слу ча ях, ука зан ных в пунк тах 1–3 час ти 11 ста тьи 80 Уго лов но -

го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, су дом по мес ту жи тель ст ва ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный
над зор.

7. Тре бо ва ния пре вен тив но го над зо ра из ме ня ют ся су дом по мес ту жи тель ст ва ли ца, за ко то рым ус та нов -
лен пре вен тив ный над зор.».

2. В ста тье 4022:
в на зва нии ста тьи сло ва «про дле ни ем и пре кра ще ни ем пре вен тив но го над зо ра» за ме нить сло ва ми «про -

дле ни ем, при ос та нов ле ни ем, во зоб нов ле ни ем, пре кра ще ни ем пре вен тив но го над зо ра и из ме не ни ем тре бо ва -
ний пре вен тив но го над зо ра»;

часть 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. При рас смот ре нии су дом во про сов ус та нов ле ния, про дле ния или пре кра ще ния пре вен тив но го над зо ра, а

так же из ме не ния тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра вы зы ва ют ся пред ста ви те ли ад ми ни ст ра ции ис пра ви тель -
но го уч ре ж де ния ли бо ор га на внут рен них дел, а так же ли цо, в от но ше нии ко то ро го ус та нав ли ва ет ся, про дле ва -
ет ся или пре кра ща ет ся пре вен тив ный над зор, а так же из ме ня ют ся тре бо ва ния пре вен тив но го над зо ра.».

Ста тья 3. Вне сти в Уго лов но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2000 го да (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 32, 2/140; 2003 г., № 8, 2/922; 2004 г.,
№ 72, 2/1022) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В ста тье 14:
в час ти 8 сло ва «, а про фи лак ти че ское на блю де ние со от вет ст вен но в те че ние сро ка от сроч ки, ис пы та тель -

но го сро ка и сро ка су ди мо сти осу ще ст в ля ют ор га ны внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва осу ж ден ных» за ме -
нить сло ва ми «по мес ту жи тель ст ва ука зан ных лиц»;

часть 82 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«82. Про фи лак ти че ское на блю де ние и пре вен тив ный над зор осу ще ст в ля ют ор га ны внут рен них дел по

мес ту жи тель ст ва лиц, за ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся про фи лак ти че ское на блю де ние или ус та нов лен пре вен -
тив ный над зор.».

2. Пункт 6 час ти 4 ста тьи 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6) ус та нов ле ния, про дле ния, при ос та нов ле ния, во зоб нов ле ния, пре кра ще ния пре вен тив но го над зо ра, а 

так же из ме не ния тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра, пре ду смот рен ных ча стью 8 ста тьи 80 Уго лов но го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

3. Ста тьи 198 и 199 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 198. По ря док ус та нов ле ния пре вен тив но го над зо ра

1. Пред став ле ние об ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли ца ми, ука зан ны ми в час ти 3 и пунк те 1
час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ля ет ся в суд ад ми ни ст ра ци ей ис пра ви -
тель но го уч ре ж де ния за ме сяц до пред стоя ще го ос во бо ж де ния этих лиц из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, а
пред став ле ние об ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли цом, ука зан ным в пунк те 2 час ти 4 ста тьи 80
Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, – ор га ном внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва это го лица.

2. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да об ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли ца ми, ука зан ны ми в
час ти 3 и пунк те 1 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и тре бо ва ний пре вен тив но го
над зо ра на прав ля ет ся су дом ад ми ни ст ра ции ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, а оп ре де ле ние (по ста нов ле ние)
су да об ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли цом, ука зан ным в пунк те 2 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра – в ор ган внут рен них дел по мес ту жи -
тель ст ва это го лица.

3. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да об ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли ца ми, ука зан ны ми в
час ти 3 и пунк те 1 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и тре бо ва ний пре вен тив но го
над зо ра объ яв ля ет ся этим ли цам ад ми ни ст ра ци ей ис пра ви тель но го уч ре ж де ния за день до их ос во бо ж де ния
из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния и в тот же день на прав ля ет ся в ор ган внут рен них дел по из бран но му мес ту
жи тель ст ва. При этом ли ца пре ду пре ж да ют ся об от вет ст вен но сти за не при бы тие без ува жи тель ных при чин в 
ус та нов лен ный срок к из бран но му мес ту жи тель ст ва, ли бо вы езд за пре де лы рай она (го ро да) без со гла сия ор -
га на внут рен них дел, ли бо пе ре ме ну мес та жи тель ст ва в пре де лах рай она (го ро да) без уве дом ле ния ор га на
внут рен них дел, со вер шен ные с це лью ук ло не ния от пре вен тив но го над зо ра, а так же за не со блю де ние иных
тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра без ува жи тель ных при чин.

4. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да об ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли цом, ука зан ным в
пунк те 2 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра
объ яв ля ет ся это му ли цу ор га ном внут рен них дел по его мес ту жи тель ст ва. При этом ли цо пре ду пре ж да ет ся
об от вет ст вен но сти за вы езд за пре де лы рай она (го ро да) без со гла сия ор га на внут рен них дел или пе ре ме ну
мес та жи тель ст ва в пре де лах рай она (го ро да) без уве дом ле ния ор га на внут рен них дел, со вер шен ные с це лью
ук ло не ния от пре вен тив но го над зо ра, а так же за не со блю де ние иных тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра без
ува жи тель ных при чин.

5. Пре вен тив ный над зор за ли ца ми, ука зан ны ми в час ти 3 и пунк те 1 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь, счи та ет ся ус та нов лен ным со дня ос во бо ж де ния их из ис пра ви тель но го уч ре ж де -
ния, а пре вен тив ный над зор за ли цом, ука зан ным в пунк те 2 час ти 4 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, – со дня объ яв ле ния это му ли цу ор га ном внут рен них дел оп ре де ле ния (по ста нов ле ния) су да об
ус та нов ле нии за ним пре вен тив но го над зо ра.

Ста тья 199. По ря док при ос та нов ле ния пре вен тив но го над зо ра

1. Пред став ле ние о при ос та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли цом, в от но ше нии ко то ро го он был ус -
та нов лен, при осу ж де нии его к на ка за нию в ви де ог ра ни че ния сво бо ды, аре ста или на прав ле нии в ле чеб -
но-тру до вой про фи лак то рий на прав ля ет ся в суд ор га ном внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва это го ли ца.
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2. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да о при ос та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли цом, в от но ше нии
ко то ро го он был ус та нов лен, осу ж ден ным к на ка за нию в ви де ог ра ни че ния сво бо ды, аре ста или на прав лен -
ным в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, на прав ля ет ся су дом ад ми ни ст ра ции ис пра ви тель но го уч ре ж де ния
от кры то го ти па, аре ст но го до ма или ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия и (или) в ор ган внут рен них дел по
мес ту жи тель ст ва это го ли ца.

3. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да о при ос та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра объ яв ля ет ся ли цу, ука -
зан но му в час ти 2 на стоя щей ста тьи, ад ми ни ст ра ци ей ис пра ви тель но го уч ре ж де ния от кры то го ти па, аре ст -
но го до ма или ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия ли бо ор га ном внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва это го
ли ца.».

4. До пол нить Ко декс стать ей 1991 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 1991. По ря док во зоб нов ле ния пре вен тив но го над зо ра

1. Пред став ле ние о во зоб нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли цом, ука зан ным в час ти 2 ста тьи 199 на -
стоя ще го Ко дек са, на прав ля ет ся в суд ад ми ни ст ра ци ей ис пра ви тель но го уч ре ж де ния от кры то го ти па, аре ст -
но го до ма или ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия ли бо ор га ном внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва это го
ли ца за ме сяц до от бы тия им на ка за ния в ви де ог ра ни че ния сво бо ды, аре ста или ос во бо ж де ния из ле чеб -
но-тру до во го про фи лак то рия.

2. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да о во зоб нов ле нии пре вен тив но го над зо ра за ли цом на прав ля ет ся су -
дом ад ми ни ст ра ции ис пра ви тель но го уч ре ж де ния от кры то го ти па, аре ст но го до ма или ле чеб но-тру до во го
про фи лак то рия и (или) в ор ган внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва это го лица.

3. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да о во зоб нов ле нии пре вен тив но го над зо ра объ яв ля ет ся ли цу ад ми ни -
ст ра ци ей ис пра ви тель но го уч ре ж де ния от кры то го ти па, аре ст но го до ма или ле чеб но-тру до во го про фи лак то -
рия ли бо ор га ном внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва это го ли ца. При этом ли цо пре ду пре ж да ет ся об от вет -
ст вен но сти за не при бы тие без ува жи тель ных при чин в ус та нов лен ный срок к из бран но му мес ту жи тель ст ва,
ли бо вы езд за пре де лы рай она (го ро да) без со гла сия ор га на внут рен них дел, ли бо пе ре ме ну им мес та жи тель -
ст ва в пре де лах рай она (го ро да) без уве дом ле ния ор га на внут рен них дел, со вер шен ные с це лью ук ло не ния от
пре вен тив но го над зо ра, а так же за не со блю де ние иных тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра без ува жи тель -
ных при чин.».

5. Ста тьи 200–203 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 200. По ря док осу ще ст в ле ния пре вен тив но го над зо ра

1. Осу ще ст в ле ние пре вен тив но го над зо ра не долж но иметь це ля ми уни же ние че ло ве че ско го дос то ин ст ва
и ком про ме та цию ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор.

2. Осу ще ст в ле ние пре вен тив но го над зо ра воз ла га ет ся на ор га ны внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва ли -
ца, за ко то рым он ус та нов лен.

3. При осу ще ст в ле нии пре вен тив но го над зо ра упол но мо чен ные со труд ни ки ор га нов внут рен них дел обя -
за ны:

1) за ре ги ст ри ро вать ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, в день об ра ще ния его за ре ги ст -
ра ци ей;

2) по ста вить на учет ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, в со от вет ст вии с ак та ми за ко но -
да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3) сфо то гра фи ро вать ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор;
4) объ я вить под рас пис ку ли цу, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, тре бо ва ния пре вен тив но го 

над зо ра;
5) кон тро ли ро вать со блю де ние тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра ли цом, за ко то рым ус та нов лен пре -

вен тив ный над зор.
4. При осу ще ст в ле нии пре вен тив но го над зо ра упол но мо чен ные со труд ни ки ор га нов внут рен них дел

име ют пра во:
1) тре бо вать све де ния о по ве де нии ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, от ад ми ни ст ра -

ции ор га ни за ции по мес ту его ра бо ты, а так же от гра ж дан по мес ту жи тель ст ва;
2) хо да тай ст во вать пе ред со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми о тру -

до вом и бы то вом уст рой ст ве ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор;
3) вы зы вать ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, и про во дить с ним про фи лак ти че ские

бе се ды, а при не об хо ди мо сти – в при сут ст вии пред ста ви те лей ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции по мес ту его ра бо -
ты, а так же его род ст вен ни ков;

4) оп ро сить ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, о со блю де нии им тре бо ва ний пре вен тив -
но го над зо ра;

5) вхо дить в лю бое вре мя су ток в жи ли ще ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор.
5. При осу ще ст в ле нии кон тро ля за со блю де ни ем тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра ли цом, за ко то рым

ус та нов лен пре вен тив ный над зор, ор га ны внут рен них дел мо гут при вле кать чле нов на блю да тель ных ко мис -
сий и гра ж дан, уча ст вую щих в ох ра не пра во по ряд ка.

6. При осу ще ст в ле нии пре вен тив но го над зо ра ор ган внут рен них дел, осу ще ст в ляю щий пре вен тив ный
над зор, впра ве в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на пра вить в суд пред став ле ние о про дле нии или дос роч ном пре кра ще нии пре вен тив но го над зо ра, об из -
ме не нии тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра в пре де лах, пре ду смот рен ных ча стью 8 ста тьи 80 Уго лов но го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да о про дле нии пре вен тив но го над зо ра, об из ме не нии тре бо ва ний пре -
вен тив но го над зо ра объ яв ля ет ся ли цу, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, ор га ном внут рен них
дел, осу ще ст в ляю щим пре вен тив ный над зор.

8. Ро зыск лиц, ук ло няю щих ся от пре вен тив но го над зо ра, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми внут рен них дел.
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Ста тья 201. Обя зан но сти лица, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор

1. Ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, обя за но вы пол нять сле дую щие тре бо ва ния пре -
вен тив но го над зо ра:

1) при быть в ус та нов лен ный ад ми ни ст ра ци ей ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пра ви тель но го уч ре ж де -
ния от кры то го ти па, аре ст но го до ма или ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия срок к из бран но му мес ту жи -
тель ст ва и за ре ги ст ри ро вать ся в ор га не внут рен них дел;

2) яв лять ся по вы зо ву в ор ган внут рен них дел в ука зан ный срок и да вать по яс не ния по во про сам со блю де -
ния им тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра;

3) уве дом лять ор ган внут рен них дел о пе ре ме не мес та ра бо ты и (или) жи тель ст ва;
4) вы ез жать за пре де лы рай она (го ро да) по слу жеб ным и лич ным де лам толь ко с со гла сия ор га на внут рен -

них дел.
2. Ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, в слу чае, ука зан ном в час ти 8 ста тьи 80 Уго лов но -

го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за но:
1) не по се щать оп ре де лен ные мес та;
2) не по ки дать свое жи ли ще в оп ре де лен ное вре мя су ток;
3) яв лять ся в ор ган внут рен них дел для ре ги ст ра ции в ус та нов лен ное ор га ном внут рен них дел вре мя.
3. Ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, не долж но со вер шать пре сту п ле ний и ад ми ни ст -

ра тив ных пра во на ру ше ний.

Ста тья 202. По ря док пре кра ще ния пре вен тив но го над зо ра

1. Пре вен тив ный над зор пре кра ща ет ся в слу ча ях, ука зан ных в час ти 11 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пре кра ще ние пре вен тив но го над зо ра в слу ча ях, ука зан ных в пунк тах 1–3 час ти 11 ста тьи 80 Уго лов -
но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дит ся оп ре де ле ни ем (по ста нов ле ни ем) су да по пред став ле нию
ор га на внут рен них дел, осу ще ст в ляю ще го пре вен тив ный над зор.

3. Оп ре де ле ние (по ста нов ле ние) су да о пре кра ще нии пре вен тив но го над зо ра объ яв ля ет ся ор га ном внут -
рен них дел, осу ще ст в ляю щим пре вен тив ный над зор, ли цу под рас пис ку.

4. Пре вен тив ный над зор в слу ча ях, ука зан ных в пунк тах 4 и 5 час ти 11 ста тьи 80 Уго лов но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, пре кра ща ет ся ор га ном внут рен них дел.

Ста тья 203. От вет ст вен ность за не со блю де ние тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра

Ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, за не со блю де ние тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра 
при вле ка ет ся к от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 4. Аб зац пер вый ста тьи 23.29 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 63,
2/946) по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, ес ли это дея ние не вле чет уго лов ной от вет ст -
вен но сти».

Ста тья 5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния на стоя ще го За ко на:

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

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 6. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис -

клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 5, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на -
стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 413-З

2/1510
(23.07.2008)

2/1510О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам уче та гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и
мес ту пре бы ва ния
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан но сти и во ин -
ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та
Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 85, 2/976; 2007 г., № 175, 2/1372) сле дую щие из ме не ния:

1. Из час ти треть ей ста тьи 6 сло ва «и сня тия с во ин ско го уче та» ис клю чить.
2. В ста тье 9:
из час ти вто рой сло ва «, сня тия с во ин ско го уче та» ис клю чить;
в час ти треть ей:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–пя тым.
3. В час ти пер вой ста тьи 14 сло ва «по мес ту их жи тель ст ва (про пис ки)» за ме нить сло ва ми «по их мес ту

жи тель ст ва».
4. В ста тье 17:
в час ти пер вой сло ва «по мес ту их жи тель ст ва (про пис ки)» за ме нить сло ва ми «по их мес ту жи тель ст ва»;
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часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При зыв ни ки и во ен но обя зан ные при из ме не нии мес та жи тель ст ва при ни ма ют ся на во ин ский учет в во -

ен ном ко мис са риа те или ином ор га не, осу ще ст в ляю щем во ин ский учет, по их но во му мес ту жи тель ст ва.
Сня тие при зыв ни ков и во ен но обя зан ных с во ин ско го уче та в во ен ном ко мис са риа те или ином ор га не, осу ще -
ст в ляю щем во ин ский учет, по их преж не му мес ту жи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии со об ще ния во ен -
но го ко мис са риа та или ино го ор га на, осу ще ст в ляю ще го во ин ский учет, о прие ме на во ин ский учет по но во му
мес ту жи тель ст ва.».

5. Ста тью 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18. Обя зан но сти гра ж дан по во ин ско му уче ту

В це лях обес пе че ния во ин ско го уче та гра ж да не обя за ны:
со сто ять на во ин ском уче те в во ен ном ко мис са риа те по мес ту жи тель ст ва, а в на се лен ных пунк тах, где

нет во ен ных ко мис са риа тов, – в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах и, кро ме то го, в ор га -
ни за ци ях по мес ту ра бо ты (уче бы). Гра ж да не, уво лен ные из ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти в за пас
ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, обя за ны со сто ять на во ин ском уче те в управ ле нии Ко ми те та го су дар -
ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти по мес ту жи тель ст ва;

яв лять ся в ус та нов лен ные вре мя и ме сто по вы зо ву (по ве ст ке) во ен но го ко мис са риа та по мес ту жи тель ст -
ва или ино го ор га на, осу ще ст в ляю ще го во ин ский учет;

при уволь не нии с во ен ной служ бы, служ бы в ре зер ве в за пас, а так же со служ бы в ор га нах и под раз де ле -
ни ях, ука зан ных в час ти чет вер той ста тьи 17 на стоя ще го За ко на, явить ся в ме сяч ный срок со дня ис клю че -
ния их из спи сков лич но го со ста ва во ин ской час ти в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва или иной ор -
ган, осу ще ст в ляю щий во ин ский учет, для при ня тия на во ин ский учет;

со об щать в не дель ный срок в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва или иной ор ган, осу ще ст в ляю -
щий во ин ский учет, об из ме не нии сво его се мей но го по ло же ния, об ра зо ва ния, мес та ра бо ты (уче бы), мес та
жи тель ст ва в пре де лах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы или мес та пре бы ва ния;

при пе ре ез де на но вое ме сто жи тель ст ва в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь стать в ме сяч ный срок на во ин -
ский учет по но во му мес ту жи тель ст ва. В слу чае от ка за в ре ги ст ра ции по но во му мес ту жи тель ст ва гра ж да не
обя за ны в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по лу че ния пись мен но го от ка за в ре ги ст ра ции по но во му мес ту
жи тель ст ва стать на во ин ский учет по преж не му мес ту жи тель ст ва;

при вы ез де за гра ни цу на срок бо лее шес ти ме ся цев лич но при быть в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель -
ст ва, а гра ж да не, со стоя щие в за па се ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, – в управ ле ние Ко ми те та го су дар -
ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти по мес ту жи тель ст ва и со об щить об этом; по при бы тии
из го су дар ст ва вре мен но го пре бы ва ния в ме сяч ный срок лич но при быть в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи -
тель ст ва, а гра ж да не, со стоя щие в за па се ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, – в управ ле ние Ко ми те та го су -
дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти по мес ту жи тель ст ва и со об щить об этом;

иметь и хра нить удо сто ве ре ние при зыв ни ка, во ен ный би лет, во ен ный би лет офи це ра за па са (вре мен ное
удо сто ве ре ние, вы дан ное вза мен во ен но го би ле та, во ен но го би ле та офи це ра за па са), по ло же ния о ко то рых
ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае ут ра ты этих до ку мен тов гра ж да не
обя за ны в не дель ный срок об ра тить ся в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев
на хо ж де ния за гра ни цей;

иметь и хра нить во ен ный би лет офи це ра за па са ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти (вре мен ное удо -
сто ве ре ние, вы дан ное вза мен во ен но го би ле та офи це ра за па са), по ло же ние о ко то ром ут вер жда ет ся Ко ми те -
том го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае ут ра ты этих до ку мен тов гра ж да не обя за -
ны в не дель ный срок об ра тить ся в управ ле ние Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 
по об лас ти по мес ту жи тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев на хо ж де ния за гра ни цей;

ис пол нять иные обя зан но сти, ус та нов лен ные По ло же ни ем о во ин ском уче те.
Гра ж да не, под ле жа щие при зы ву на во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве и вы ез жаю щие с мес та жи тель ст -

ва в пе ри од про ве де ния при зы ва на срок бо лее од но го ме ся ца, долж ны лич но со об щить об этом в во ен ный ко -
мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва.».

6. В аб за це треть ем час ти пер вой ста тьи 35 сло ва «(от де ла) внут рен них дел ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на» за ме нить сло ва ми «, от де ла внут рен них дел го род ско го, рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (ме ст ной ад ми ни ст ра ции)».

7. Из час ти чет вер той ста тьи 36, час ти пер вой ста тьи 65 сло во «(про пис ки)» ис клю чить.
8. В час ти три на дца той ста тьи 43 сло ва «по мес ту их жи тель ст ва (про пис ки)» за ме нить сло ва ми «по их

мес ту жи тель ст ва».
Ста тья 2. Вне сти в ста тью 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2000 го да «О ме рах по пре дот вра ще -

нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных не за кон ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея тель но -
сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2005 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

в час ти вто рой:
аб зац вто рой по сле сло ва «фа ми лию,» до пол нить сло вом «соб ст вен ное»;
из аб за ца пя то го сло во «про пис ки,» ис клю чить;
аб зац шес той час ти пя той по сле сло ва «фа ми лию,» до пол нить сло вом «соб ст вен ное».
Ста тья 3. Из под пунк та 1.13 пунк та 1 ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да

«О выс шем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 171,
2/1349) сло ва «и вре мен ной про пис кой» ис клю чить.

Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га нах внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 173, 2/1360) сле -
дую щие до пол не ния:

1. В ста тье 22:
аб зац три на дца тый по сле слов «по мес ту жи тель ст ва» до пол нить сло ва ми «(мес ту пре бы ва ния)»;
аб зац че тыр на дца тый по сле сло ва «осу ще ст в лять» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ный».
2. Аб зац пя тый час ти пер вой ста тьи 24 до пол нить сло ва ми «(мес ту пре бы ва ния)».
Ста тья 5. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 414-З

2/1511
(23.07.2008)

2/1511Об ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но -
го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

На стоя щий За кон оп ре де ля ет пра во вые и ор га ни за ци он ные ос но вы дея тель но сти ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет обя зан но сти и
пра ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, га ран тии пра -
во вой и со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нов их се мей.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и их на зна че ние

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний) яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми, обес пе -
чи ваю щи ми эко но ми че скую безо пас ность Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за да ча ми, воз ло жен ны ми
на них на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за ко но да тель -
ные ак ты).

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний яв ля ют ся со став ной ча стью сис те мы обес пе че ния на цио наль ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 2. Ос нов ные за да чи ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ос нов ны ми за да ча ми ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний яв ля ют ся:
за щи та ин те ре сов об ще ст ва и го су дар ст ва от пре ступ ных и иных про ти во прав ных по ся га тельств в эко но -

ми че ской сфе ре, обес пе че ние эко но ми че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;
за щи та прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -

дан ст ва (да лее, ес ли не ука за но иное, – гра ж да не) и ор га ни за ций в эко но ми че ской сфе ре;
про фи лак ти ка, вы яв ле ние и пре се че ние пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний в эко но -

ми че ской сфе ре, в том чис ле кор руп ци он ных пра во на ру ше ний (да лее – пре сту п ле ния и ад ми ни ст ра тив ные
пра во на ру ше ния);

про из вод ст во пред ва ри тель но го след ст вия и доз на ния по уго лов ным де лам, ве де ние ад ми ни ст ра тив но го
про цес са в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

На ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний за ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть воз ло же ны иные за да чи.

Ста тья 3. Пра во вая ос но ва дея тель но сти ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Пра во вой ос но вой дея тель но сти ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний яв ля ют ся Кон сти ту ция Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, на стоя щий За кон, ука зы и дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные ак ты за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Прин ци пы дея тель но сти ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Дея тель ность ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний осу ще ст в ля ет ся на прин ци пах:
за кон но сти;
ува же ния и со блю де ния прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и ор га ни за ций;
един ст ва сис те мы ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и цен тра ли за ции управ ле ния ими;
со че та ния глас ных и не глас ных ме то дов и средств дея тель но сти;
не за ви си мо сти от дея тель но сти по ли ти че ских пар тий и дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний.

Ста тья 5. Дея тель ность ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и пра ва гра ж дан и ор га ни за ций

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний за щи ща ют пра ва и за кон ные ин те ре сы гра ж дан в эко но ми че ской
сфе ре не за ви си мо от их гра ж дан ст ва, со ци аль но го, иму ще ст вен но го и ино го по ло же ния, ра со вой и на цио -
наль ной при над леж но сти, по ла, воз рас та, об ра зо ва ния и язы ка, от но ше ния к ре ли гии, по ли ти че ских и
иных убе ж де ний, дру гих об стоя тельств, а так же пра ва и за кон ные ин те ре сы ор га ни за ций в ука зан ной сфе ре.

Ог ра ни че ние ра бот ни ка ми ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний гра ж дан и ор га ни за ций в их пра вах до -
пус ка ет ся толь ко в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Гра ж да не и ор га ни за ции, пра ва и за кон ные ин те ре сы ко то рых ущем ле ны дей ст вия ми (без дей ст ви ем) ра -
бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, впра ве об жа ло вать эти дей ст вия (без дей ст вие) в ус та нов лен -
ном по ряд ке в вы ше стоя щий ор ган (вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу), про ку ро ру или в суд.

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний не име ют пра ва раз гла шать све де ния, по ро ча щие честь, дос то ин ст во
или де ло вую ре пу та цию гра ж да ни на, све де ния, от но ся щие ся к его лич ной жиз ни, све де ния, по ро ча щие де -
ло вую ре пу та цию ор га ни за ции, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны -
ми ак та ми.

Ста тья 6. Взаи мо дей ст вие ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, 
ины ми ор га ни за ция ми и гра ж да на ми

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний осу ще ст в ля ют свою дея тель ность во взаи мо дей ст вии с дру ги ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, ины ми ор га ни за ция ми, в том чис ле ино стран ны -
ми, и гра ж да на ми.

№ 2/1511 -59- 04.08.2008



Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции и их долж но ст ные ли ца в пре де лах сво ей ком пе тен ции обя -
за ны ока зы вать со дей ст вие ор га нам фи нан со вых рас сле до ва ний в ис пол не нии воз ло жен ных на них обя зан -
но стей, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Гра ж да не мо гут доб ро воль но уча ст во вать в ре ше нии за дач, стоя щих пе ред ор га на ми фи нан со вых рас сле -
до ва ний, в том чис ле на кон фи ден ци аль ной ос но ве, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – за ко но да тель ст во).

Взаи мо дей ст вие ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний с пра во ох ра ни тель ны ми и кон тро ли рую щи ми ор -
га на ми ино стран ных го су дарств осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
СИСТЕМА ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ И РУКОВОДСТВО ИМИ

Ста тья 7. Сис те ма ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

В сис те му ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний вхо дят:
Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь

(да лее – Де пар та мент) с пра ва ми юри ди че ско го ли ца;
управ ле ния Де пар та мен та по об лас тям, по Мин ской об лас ти и г. Мин ску с пра ва ми юри ди че ско го ли ца;
меж рай он ные от де лы управ ле ний Де пар та мен та по об лас тям, по Мин ской об лас ти и г. Мин ску.

Ста тья 8. Ру ко во дство ор га на ми фи нан со вых рас сле до ва ний

Об щее ру ко во дство ор га на ми фи нан со вых рас сле до ва ний осу ще ст в ля ют Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пол -
но мо чия ми, воз ло жен ны ми на не го на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Не по сред ст вен ное ру ко во дство ор га на ми фи нан со вых рас сле до ва ний осу ще ст в ля ет ся за мес ти те лем
Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди рек то ром Де пар та мен та (да -
лее – ди рек тор Де пар та мен та).

Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь:
из да ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции нор ма тив ные пра во вые ак ты, рег ла мен ти рую щие дея тель ность ор -

га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;
ус та нав ли ва ет ко ли че ст во меж рай он ных от де лов управ ле ний Де пар та мен та по об лас тям, по Мин ской

об лас ти и г. Мин ску и ут вер жда ет их штат ную чис лен ность в пре де лах штат ной чис лен но сти ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний, оп ре де лен ной Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
пред став ле ния о на зна че нии на долж ность, ос во бо ж де нии от долж но сти, от стра не нии от ис пол не ния

слу жеб ных обя зан но стей ди рек то ра Де пар та мен та;
пред став ле ния о при свое нии ли цам на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний спе -

ци аль ных зва ний пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции, ге не рал-май о ра фи нан со вой ми ли ции;
пред став ле ния о по ни же нии в спе ци аль ном зва нии на од ну сту пень лиц на чаль ст вую ще го со ста ва ор га -

нов фи нан со вых рас сле до ва ний в спе ци аль ных зва ни ях пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции, ге не рал-май о ра
фи нан со вой ми ли ции;

пред став ле ния о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот ни ков и гра ж -
дан ско го пер со на ла ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;

в ус та нов лен ном по ряд ке на зна ча ет на долж но сти, ос во бо ж да ет от долж но стей, от стра ня ет от ис пол не -
ния слу жеб ных обя зан но стей лиц сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний;

в ус та нов лен ном по ряд ке при ме ня ет к ра бот ни кам и гра ж дан ско му пер со на лу ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний ме ры по ощ ре ния и на ла га ет на них дис ци п ли нар ные взы ска ния;

при сваи ва ет пер вые спе ци аль ные зва ния сред не го и стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний;

при сваи ва ет оче ред ные спе ци аль ные зва ния стар ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний до под пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
Ди рек тор Де пар та мен та:
не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний 

за дач;
ре ша ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом во про сы, свя зан ные с по ряд ком про хо ж де ния служ бы в ор га -

нах фи нан со вых рас сле до ва ний и ус та нов ле ния тру до вых от но ше ний с гра ж дан ским пер со на лом ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний;

в ус та нов лен ном по ряд ке на зна ча ет на долж но сти, ос во бо ж да ет от долж но стей, от стра ня ет от ис пол не -
ния слу жеб ных обя зан но стей лиц ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний;

в ус та нов лен ном по ряд ке при ме ня ет к ра бот ни кам и гра ж дан ско му пер со на лу ор га нов фи нан со вых рас -
сле до ва ний ме ры по ощ ре ния и на ла га ет на них дис ци п ли нар ные взы ска ния;

при сваи ва ет пер вые спе ци аль ные зва ния ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний;

при сваи ва ет оче ред ные спе ци аль ные зва ния млад ше го и сред не го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи -
нан со вых рас сле до ва ний до ка пи та на фи нан со вой ми ли ции вклю чи тель но;

при ни ма ет ме ры по обес пе че нию ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний ору жи ем, спе ци аль ны ми сред ст ва -
ми и иным иму ще ст вом, соз да нию учеб ной и ма те ри аль ной ба зы, не об хо ди мых со ци аль но-бы то вых ус ло вий
для ра бот ни ков и гра ж дан ско го пер со на ла ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

04.08.2008 -60- № 2/1511



ГЛАВА 3
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Ста тья 9. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре дея тель но сти ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре дея тель но сти ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний:
осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство ор га на ми фи нан со вых рас сле до ва ний;
на зна ча ет на долж ность, ос во бо ж да ет от долж но сти, от стра ня ет от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей

ди рек то ра Де пар та мен та;
ут вер жда ет по ло же ния о Де пар та мен те и о про хо ж де нии служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний,

Дис ци п ли нар ный ус тав ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, текст при ся ги ря до во го и на чаль ст вую ще го со -
ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;

оп ре де ля ет штат ную чис лен ность ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;
при ни ма ет ре ше ния об об ра зо ва нии, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции Де пар та мен та;
ут вер жда ет пе ре чень ору жия и спе ци аль ных средств, со стоя щих на воо ру же нии ор га нов фи нан со вых

рас сле до ва ний, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
оп ре де ля ет ка те го рии ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, на де лен ных пра вом но ше ния и

хра не ния ору жия;
ус та нав ли ва ет по ря док и нор мы ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния ор га нов фи нан со вых рас сле до -

ва ний, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
оп ре де ля ет по ря док при ко ман ди ро ва ния ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний к дру гим го су -

дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям;
при ни ма ет ре ше ния по во про сам пра во вой и со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас -

сле до ва ний и чле нов их се мей;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак -

та ми.

Ста тья 10. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре дея тель но сти ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре дея тель но сти ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний обес пе -
чи ва ет ис пол не ние ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ло же ний на стоя ще го За ко на по во -
про сам пра во вой и со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нов их се мей.

ГЛАВА 4
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ,

РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Ста тья 11. Обя зан но сти ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний в це лях вы пол не ния воз ло жен ных на них за дач в пре де лах сво ей
ком пе тен ции обя за ны:

при ни мать не об хо ди мые ме ры по за щи те ин те ре сов об ще ст ва и го су дар ст ва от пре ступ ных и иных про ти -
во прав ных по ся га тельств, прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и ор га ни за ций в эко но ми че ской сфе ре;

при ни мать ме ры об щей и ин ди ви ду аль ной про фи лак ти ки пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ний, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми;

вы яв лять и пре се кать пре сту п ле ния и ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния, при ни мать ме ры по воз ме -
ще нию при чи нен но го вре да;

при ни мать и ре ги ст ри ро вать по сту паю щие за яв ле ния, со об ще ния и иную ин фор ма цию о пре сту п ле ни -
ях, ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и осу ще ст в лять в ус та нов лен ном по ряд ке их про вер ку;

осу ще ст в лять в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пред ва ри тель ное след ст вие и доз на ние по уго -
лов ным де лам, ве де ние ад ми ни ст ра тив но го про цес са;

при ни мать уча стие в борь бе с кор руп ци ей и ор га ни зо ван ной пре ступ но стью, в том чис ле во взаи мо дей ст -
вии с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми;

осу ще ст в лять сбор и ана лиз ин фор ма ции о со стоя нии пре ступ но сти в эко но ми че ской сфе ре;
вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 12. Обя зан но сти ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний вы пол ня ет обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За -
ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, в пре де лах сво ей ком пе тен ции в со от вет ст вии с за ни мае мой
долж но стью.

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь не за ви си мо от
за ни мае мой долж но сти, мес та на хо ж де ния и вре ме ни в слу чае об ра ще ния к не му долж но ст ных лиц, дру гих
гра ж дан с за яв ле ни ем или со об ще ни ем о пре сту п ле нии, ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ли бо в слу чае
не по сред ст вен но го их вы яв ле ния обя зан при нять воз мож ные ме ры по пре се че нию пре сту п ле ния, ад ми ни ст -
ра тив но го пра во на ру ше ния, ус та нов ле нию и за дер жа нию лиц, со вер шив ших пре сту п ле ние, ад ми ни ст ра -
тив ное пра во на ру ше ние, вы яв ле нию оче вид цев пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ох ра -
не мес та про ис ше ст вия.

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний во всех слу ча ях ог ра ни че ния прав гра ж да ни на обя зан
разъ яс нить ему ос но ва ния для та ко го ог ра ни че ния, а так же воз ни каю щие в свя зи с этим его пра ва и обя зан -
но сти.
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Ста тья 13. Пра ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ор га нам фи нан со вых рас сле до ва ний в це лях вы пол не ния воз ло жен ных на них за дач в пре де лах их ком -
пе тен ции пре дос тав ля ет ся пра во:

осу ще ст в лять опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность;
в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мезд но поль зо вать ся бан ка ми дан ных го су дар ст вен ных ор га нов и иных

го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ис поль зо вать ра дио час тот ный спектр;
про во дить про вер ки (ре ви зии) дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих юри ди че ских лиц и ин ди -

ви ду аль ных пред при ни ма те лей, иных гра ж дан;
при вле кать к уча стию в про вер ках (ре ви зи ях) в ус та нов лен ном по ряд ке долж но ст ных лиц иных пра во -

ох ра ни тель ных, кон тро ли рую щих ор га нов, а так же спе циа ли стов (экс пер тов) дру гих го су дар ст вен ных ор га -
нов и иных ор га ни за ций;

тре бо вать и по лу чать от долж но ст ных лиц и дру гих гра ж дан не об хо ди мые све де ния (до ку мен ты) и объ яс -
не ния, от но ся щие ся к про ве ряе мой дея тель но сти, на зна чать про ве де ние ин вен та ри за ций иму ще ст ва, опе ча -
ты вать кас сы, по ме ще ния и мес та хра не ния до ку мен тов, то вар но-ма те ри аль ных цен но стей и де неж ных
средств;

по лу чать от На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан -
со вых ор га ни за ций от чет ную, бух гал тер скую и ста ти сти че скую ин фор ма цию, све де ния о бан ков ских опе ра -
ци ях, со стоя нии сче тов, а так же справ ки и ко пии до ку мен тов по бан ков ским опе ра ци ям и рас че там юри ди че -
ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных гра ж дан по на хо дя щим ся в про из вод ст ве ор га нов фи -
нан со вых рас сле до ва ний ма те риа лам и уго лов ным де лам, де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

вы но сить обя за тель ные для ис пол не ния ре ше ния о при ос та нов ле нии опе ра ций по сче там в бан ке или
не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции в слу чае пред став ле ния до ку мен тов, со дер жа щих не дос -
то вер ную ин фор ма цию о дея тель но сти юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ли бо не -
пред став ле ния (от ка за в пред став ле нии) для про ве де ния про ве роч ных ме ро прия тий дек ла ра ций и (или)
до ку мен тов бух гал тер ско го и (или) на ло го во го уче та, спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), иных до ку -
мен тов (све де ний), свя зан ных с фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью, а так же вы яв ле ния фак тов не -
уп ла ты или не пол ной уп ла ты сум мы на ло га, сбо ра (по шли ны) ли бо по лу че ния средств от за ня тия за пре -
щен ной дея тель но стью или от осу ще ст в ле ния дея тель но сти без со от вет ст вую ще го спе ци аль но го раз ре ше -
ния (ли цен зии), ко гда его по лу че ние обя за тель но, а так же от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, осу ще -
ст в ляе мой без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции. Ре ше ние о при ос та нов ле нии опе ра ций по сче там в бан ке или
не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции при ни ма ет на чаль ник ор га на фи нан со вых рас сле до ва -
ний или его за мес ти тель;

на ла гать арест на часть ли бо на все иму ще ст во гра ж дан и юри ди че ских лиц в слу чае не вы пол не ния ими
обя зан но стей по уп ла те на ло гов и дру гих обя за тель ных пла те жей, за ис клю че ни ем иму ще ст ва, на ко то рое в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми не мо жет быть об ра ще но взы ска ние;

тре бо вать в ус та нов лен ном по ряд ке от гра ж дан пред став ле ния дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве и про -
во дить про вер ку пол но ты и дос то вер но сти све де ний, ука зан ных в этих дек ла ра ци ях;

вы но сить в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния о взы ска нии на ло гов и дру гих обя за тель ных пла те жей в
бюд жет с по сле дую щей пе ре да чей этих ре ше ний в на ло го вые ор га ны для ис пол не ния;

вы но сить пред пи са ния об уст ра не нии в ус та нов лен ные ор га на ми фи нан со вых рас сле до ва ний сро ки вы -
яв лен ных на ру ше ний;

в слу чае на ру ше ния за ко но да тель ст ва вно сить в ор га ны управ ле ния со от вет ст вую щих ор га ни за ций
пред ло же ния о при вле че нии ви нов ных долж но ст ных лиц к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;

вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке ли цен зи рую щим ор га нам пред став ле ния об ан ну ли ро ва нии (при ос та -
нов ле нии дей ст вия) спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти;

от ме нять не со от вет ст вую щие за ко но да тель ст ву ре ше ния ни же стоя щих ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний;

по ощ рять гра ж дан, внес ших зна чи тель ный вклад в ока за ние по мо щи ор га нам фи нан со вых рас сле до ва -
ний.

Ор га нам фи нан со вых рас сле до ва ний в со от вет ст вии с за ко ном пре дос тав ля ет ся пра во за дер жи вать и
дос тав лять в мес та со дер жа ния под стра жей, иные пред на зна чен ные для со дер жа ния лиц по ме ще ния по -
доз ре вае мых (об ви няе мых) в со вер ше нии пре сту п ле ний, а так же лиц, в от но ше нии ко то рых ве дет ся ад ми -
ни ст ра тив ный про цесс.

Ор га нам фи нан со вых рас сле до ва ний пре дос тав ля ют ся так же дру гие пра ва в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

Дей ст вие час ти вто рой на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ет ся на гра ж дан, ко то рые в со от вет ст вии с ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь поль зу ют ся ди пло ма ти че ским им му ни те том.

Ста тья 14.  Пра ва ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ра бот ни ки ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в це лях вы пол не ния за дач, воз ло жен ных на ор га ны фи -
нан со вых рас сле до ва ний, в пре де лах сво ей ком пе тен ции име ют пра во:

про ве рять у гра ж дан при по доз ре нии в со вер ше нии ими пре сту п ле ний, ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ний до ку мен ты, удо сто ве ряю щие их лич ность, а так же до ку мен ты, не об хо ди мые для про вер ки со блю де -
ния ими пра вил, кон троль за вы пол не ни ем ко то рых воз ло жен на ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний;

про из во дить лич ный обыск лиц, за дер жан ных на ос но ва нии и в по ряд ке, ус та нов лен ных за ко ном,
дос мотр на хо дя щих ся при них ве щей и транс порт ных средств;

про во дить с це лью вы яв ле ния и пре се че ния пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний про -
вер ку бух гал тер ских и дру гих до ку мен тов юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, до ку -
мен тов иных гра ж дан;

изы мать до ку мен ты, пред ме ты и ве щи, ко то рые мо гут яв лять ся ве ще ст вен ны ми до ка за тель ст ва ми, в ус -
та нов лен ном по ряд ке про из во дить от бор об раз цов сы рья, по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции и на прав -
лять их на экс пер ти зу;
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про во дить кон троль ные за куп ки то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, кон троль ное оформ ле ние за ка зов на 
вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг);

вы зы вать гра ж дан по на хо дя щим ся в про из вод ст ве ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний ма те риа лам и
уго лов ным де лам, де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, вхо дить бес пре пят ст вен но, при не об хо ди мо сти – с
по вре ж де ни ем за пи раю щих уст ройств и дру гих пред ме тов в лю бое вре мя су ток в жи лые по ме ще ния и иные
за кон ные вла де ния гра ж дан, по ме ще ния и иные объ ек ты ор га ни за ций и ос мат ри вать их при пре сле до ва нии
по доз ре вае мых (об ви няе мых) в со вер ше нии пре сту п ле ний ли бо при на ли чии дос та точ ных ос но ва ний по ла -
гать, что там со вер ша ет ся или со вер ше но пре сту п ле ние ли бо на хо дит ся по доз ре вае мый (об ви няе мый),
скрыв ший ся от ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс;

ис поль зо вать в слу ча ях, не тер пя щих от ла га тель ст ва, транс порт ные сред ст ва, при над ле жа щие ор га ни -
за ци ям или гра ж да нам, для вы пол не ния не от лож ных слу жеб ных обя зан но стей, свя зан ных с пре сле до ва ни -
ем по доз ре вае мых (об ви няе мых) в со вер ше нии пре сту п ле ний, при при ня тии над ле жа щих мер по обес пе че -
нию безо пас но сти во ди те ля и пас са жи ров транс порт но го сред ст ва, а так же ис поль зо вать при не об хо ди мо сти
в слу жеб ных це лях сред ст ва свя зи, при над ле жа щие ор га ни за ци ям или гра ж да нам. Рас хо ды, свя зан ные с
пре дос тав ле ни ем транс порт но го сред ст ва, сред ст ва свя зи, по тре бо ва нию их соб ст вен ни ка (вла дель ца) воз ме -
ща ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

про из во дить в ус та нов лен ном по ряд ке фо то гра фи ро ва ние, зву ко за пись, ки но- и ви део съем ку по доз ре -
вае мых (об ви няе мых) в со вер ше нии пре сту п ле ний, лиц, в от но ше нии ко то рых ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, а так же лиц, со стоя щих на про фи лак ти че ском уче те;

хра нить, но сить, при ме нять и ис поль зо вать ору жие, при ме нять фи зи че скую си лу, спе ци аль ные сред ст -
ва в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ра бот ни кам ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний пре дос тав ля ют ся так же дру гие пра ва в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми.

Дей ст вие аб за цев третье го, пя то го, вось мо го и де вя то го час ти пер вой на стоя щей ста тьи не рас про стра ня -
ет ся на ор га ни за ции и гра ж дан, ко то рые в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь поль зу ют ся ди пло ма ти че ским им му ни те том.

ГЛАВА 5
ПРИМЕНЕНИЕ РАБОТНИКАМИ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ,

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ОРУЖИЯ

Ста тья 15. Ус ло вия и пре де лы при ме не ния фи зи че ской силы, спе ци аль ных средств, ору жия

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний при вы пол не нии за дач по за щи те ин те ре сов об ще ст ва и го -
су дар ст ва от пре ступ ных и иных про ти во прав ных по ся га тельств, прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан в эко -
но ми че ской сфе ре при ме ня ет фи зи че скую си лу, спе ци аль ные сред ст ва, ору жие, ес ли ины ми спо со ба ми вы -
пол не ние этих за дач не пред став ля ет ся воз мож ным.

Фи зи че ская си ла, спе ци аль ные сред ст ва, ору жие при ме ня ют ся ис хо дя из скла ды ваю щей ся об ста нов ки
по ус мот ре нию ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим За -
ко ном. При ме не нию фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия долж но пред ше ст во вать чет ко вы ра -
жен ное и оче вид ное для ли ца, про тив ко то ро го они при ме ня ют ся, пре ду пре ж де ние о на ме ре нии их при ме -
нить, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда про мед ле ние в их при ме не нии соз даст не по сред ст вен ную опас ность для 
жиз ни гра ж дан или мо жет по влечь иные тяж кие по след ст вия.

Во всех слу ча ях, ко гда из бе жать при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия не воз -
мож но, ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний обя зан стре мить ся при чи нить наи мень ший вред жиз -
ни, здо ро вью, чес ти, дос то ин ст ву и иму ще ст ву гра ж дан, а так же при нять ме ры по не мед лен но му ока за нию
по стра дав шим ме ди цин ской и иной не об хо ди мой по мо щи.

О ра не нии или смер ти ли ца вслед ст вие при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия ра -
бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний обя зан не мед лен но со об щить в бли жай ший ор ган фи нан со вых
рас сле до ва ний или ор ган внут рен них дел, долж но ст ные ли ца ко то рых не за мед ли тель но уве дом ля ют об этом
со от вет ст вую ще го про ку ро ра. О ка ж дом слу чае при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору -
жия ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний обя зан уве до мить сво его не по сред ст вен но го на чаль ни ка.

Ра бот ни ки ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний не не сут от вет ст вен но сти за вред, при чи нен ный при ме -
не ни ем в пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном слу ча ях фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия,
ес ли при чи нен ный вред со раз ме рен си ле пре одо ле вае мо го про ти во дей ст вия.

При ме не ние фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств и ору жия с на ру ше ни ем тре бо ва ний на стоя ще го За -
ко на вле чет от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 16. При ме не ние фи зи че ской силы

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний при ме ня ет фи зи че скую си лу, в том чис ле бое вые прие мы
борь бы, под руч ные сред ст ва для пре се че ния пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, за дер жа -
ния лиц, их со вер шив ших, са мо обо ро ны, пре одо ле ния про ти во дей ст вия его за кон ным тре бо ва ни ям, ес ли не -
на силь ст вен ны ми спо со ба ми это сде лать не воз мож но.

Ста тья 17. При ме не ние спе ци аль ных средств

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний при ме ня ет на руч ни ки, ре зи но вые пал ки, сред ст ва свя зы -
ва ния, спе ци аль ные хи ми че ские ве ще ст ва, све то зву ко вые уст рой ст ва от вле каю ще го воз дей ст вия, уст рой ст -
ва для вскры тия по ме ще ний, уст рой ст ва для при ну ди тель ной ос та нов ки транс порт ных средств и дру гие спе -
ци аль ные сред ст ва в слу чае:

от ра же ния на па де ния на не го или иных гра ж дан, пре се че ния не по ви но ве ния или со про тив ле ния за кон -
ным тре бо ва ни ям ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний ли бо иных лиц, ис пол няю щих слу жеб ные
обя зан но сти или гра ж дан ский долг по обес пе че нию об ще ст вен но го по ряд ка, пре ду пре ж де нию и пре се че нию
пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний;
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за дер жа ния и дос тав ле ния в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний по доз ре вае мых (об ви няе мых) в со вер -
ше нии пре сту п ле ний, лиц, в от но ше нии ко то рых ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ес ли они ока зы ва ют
не по ви но ве ние или со про тив ле ние;

пре се че ния дей ст вий, на прав лен ных на по вре ж де ние и (или) унич то же ние иму ще ст ва;
ос та нов ки транс порт но го сред ст ва, во ди тель ко то ро го не под чи ня ет ся за ве до мо оче вид ным для не го за -

кон ным не од но крат ным тре бо ва ни ям ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний об ос та нов ке транс -
порт но го сред ст ва;

в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Вид спе ци аль но го сред ст ва и ин тен сив ность его при ме не ния оп ре де ля ют ся пра ви ла ми при ме не ния спе -

ци аль ных средств с уче том скла ды ваю щей ся об ста нов ки, ха рак те ра пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра -
во на ру ше ния и лич но сти пра во на ру ши те ля.

Спе ци аль ные сред ст ва за пре ща ет ся при ме нять в от но ше нии жен щин с ви ди мы ми при зна ка ми бе ре мен -
но сти, лиц с яв ны ми при зна ка ми ин ва лид но сти, не со вер шен но лет них, ко гда их воз раст оче ви ден или из вес -
тен, за ис клю че ни ем слу ча ев со вер ше ния ука зан ны ми ли ца ми воо ру жен но го ли бо груп по во го на па де ния
или иных дей ст вий, уг ро жаю щих жиз ни или здо ро вью гра ж дан.

Ста тья 18. При ме не ние и ис поль зо ва ние ору жия

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний име ет пра во на при ме не ние ору жия, то есть на про из вод ст -
во вы стре ла (вы стре лов) из не го в от но ше нии ли ца:

со вер шаю ще го на па де ние на ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний или ино го гра ж да ни на, ко -
гда их жизнь или здо ро вье под вер га ют ся опас но сти;

со вер шаю ще го дей ст вие, не по сред ст вен но на прав лен ное на на силь ст вен ное за вла де ние на хо дя щи ми ся у
ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний ору жи ем, бо е при па са ми к не му или спе ци аль ны ми сред ст ва ми;

за стиг ну то го при со вер ше нии дей ст вий, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя щей час ти, и пы -
таю ще го ся скрыть ся, ко гда в це лях из бе жа ния за дер жа ния это ли цо при ме ня ет (уг ро жа ет при ме не ни ем)
ору жие, взрыв ча тое ве ще ст во, взрыв ное уст рой ст во или дру гие пред ме ты, пред став ляю щие опас ность для
жиз ни или здо ро вья ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний или иных гра ж дан;

не под чи нив ше го ся за кон но му тре бо ва нию ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний не мед лен но
сдать (по ло жить) ору жие, взрыв ча тое ве ще ст во, взрыв ное уст рой ст во или дру гие пред ме ты, при ме не ние ко то -
рых мо жет уг ро жать жиз ни или здо ро вью ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний или иных гра ж дан.

Со вер ше ние ли цом дей ст вий, пра во мер но за пре щен ных ему ра бот ни ком ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний и вы ра жаю щих ся в по пыт ке при бли зить ся к ра бот ни ку ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний бли же
ука зан но го рас стоя ния, дос тать что-ли бо из оде ж ды или руч ной кла ди, ли бо иных дей ст вий, ко то рые мо гут
быть ис тол ко ва ны ра бот ни ком ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний как уг ро за при ме не ния на си лия, опас но -
го для жиз ни или здо ро вья его или иных гра ж дан, пре дос тав ля ет ра бот ни ку ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний пра во при ме нить ору жие в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном.

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний име ет пра во на ис поль зо ва ние ог не стрель но го ору жия, то
есть на про из вод ст во вы стре ла (вы стре лов) из не го, для:

по да чи сиг на ла тре во ги или вы зо ва по мо щи;
обез вре жи ва ния жи вот но го, не по сред ст вен но уг ро жаю ще го жиз ни или здо ро вью ра бот ни ка ор га нов фи -

нан со вых рас сле до ва ний или иных гра ж дан;
ос та нов ки транс порт но го сред ст ва пу тем его по вре ж де ния, ес ли во ди тель не под чи ня ет ся за ве до мо оче -

вид ным для не го за кон ным не од но крат ным тре бо ва ни ям ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний об
ос та нов ке транс порт но го сред ст ва и его дей ст вия соз да ют ре аль ную уг ро зу жиз ни или здо ро вью гра ж дан ли -
бо име ют ся дос то вер ные дан ные о том, что транс порт ным сред ст вом управ ля ет ли цо, со вер шив шее тяж кое
или осо бо тяж кое пре сту п ле ние.

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний име ет пра во на при ме не ние ору жия, в том чис ле ог не -
стрель но го, и на ис поль зо ва ние ог не стрель но го ору жия так же в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний впра ве при вес ти ору жие в го тов ность к стрель бе, ес ли счи -
та ет, что в соз дав шей ся об ста нов ке не ис клю че на воз мож ность его при ме не ния или ис поль зо ва ния.

За пре ща ет ся при ме нять или ис поль зо вать ору жие:
при зна чи тель ном ско п ле нии лю дей, ко гда от это го мо гут по стра дать по сто рон ние ли ца;
в на прав ле нии скла дов (хра ни лищ), со дер жа щих ог не опас ные, взры во опас ные, силь но дей ст вую щие

ядо ви тые ве ще ст ва, а так же средств транс пор ти ров ки этих ве ществ;
в от но ше нии жен щин, лиц с яв ны ми при зна ка ми ин ва лид но сти, не со вер шен но лет них, ко гда их воз раст

оче ви ден или из вес тен, за ис клю че ни ем слу ча ев со вер ше ния ука зан ны ми ли ца ми воо ру жен но го ли бо груп -
по во го на па де ния или иных дей ст вий, уг ро жаю щих жиз ни или здо ро вью гра ж дан.

ГЛАВА 6
СЛУЖБА В ОРГАНАХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ.

ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Ста тья 19. Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний. Гра ж дан ский пер со нал ор га нов фи нан со вых 
рас сле до ва ний

На служ бу в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний при ни ма ют ся на доб ро воль ной ос но ве гра ж да не Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дос тиг шие 20-лет не го воз рас та, спо соб ные по сво им лич ным, мо раль ным и де ло вым ка че ст -
вам, со стоя нию здо ро вья, уров ню об ра зо ва ния вы пол нять за да чи, воз ло жен ные на ор га ны фи нан со вых рас -
сле до ва ний.

Ра бот ни ком ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний яв ля ет ся гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тый
на служ бу в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний, ко то ро му в ус та нов лен ном по ряд ке при свое но спе ци аль ное
зва ние ря до во го или на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.
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Во ен но обя зан ные, при ня тые на служ бу в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний, сни ма ют ся с во ин ско го
уче та и со сто ят в кад рах ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

По ря док и ус ло вия ра бо ты гра ж дан ско го пер со на ла (лиц, за ни маю щих штат ные долж но сти в ор га нах
фи нан со вых рас сле до ва ний и не имею щих спе ци аль ных зва ний ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва) ре гу -
ли ру ют ся за ко но да тель ст вом о тру де и за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе.

Ста тья 20. Про хо ж де ние служ бы ра бот ни ка ми ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

По ря док и ус ло вия про хо ж де ния служ бы ра бот ни ка ми ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, в том чис ле
пе ре чень спе ци аль ных зва ний ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и по ря док их при свое ния,
рег ла мен ти ру ют ся По ло же ни ем о про хо ж де нии служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний, ут вер ждае -
мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бот ни ки ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний не мо гут быть чле на ми по ли ти че ских пар тий и дру гих
об ще ст вен ных объ е ди не ний, пре сле дую щих по ли ти че ские це ли.

Ра бот ни ку ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний за пре ще но за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой ра бо той
(дея тель но стью), кро ме пре по да ва тель ской, на уч ной, твор че ской дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой по со гла со -
ва нию с ру ко во ди те лем под раз де ле ния ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, в ко то ром ра бот ник про хо дит
служ бу (в от но ше нии ру ко во ди те ля под раз де ле ния ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний – по со гла со ва нию с
его не по сред ст вен ным на чаль ни ком).

Ста тья 21.  Слу жеб ная дис ци п ли на в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний

Слу жеб ная дис ци п ли на в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний ре гу ли ру ет ся Дис ци п ли нар ным ус та вом
ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. От вет ст вен ность ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, воз ме ще ние при чи нен но -
го вре да

За зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ны ми пол но мо чия ми, пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол -
но мо чий, не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние сво их слу жеб ных обя зан но стей, со вер ше ние иных
пре сту п ле ний или ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний ра бот ни ки ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний не -
сут от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми.

Вред, при чи нен ный гра ж да ни ну или ор га ни за ции в ре зуль та те не за кон ных дей ст вий (без дей ст вия) ор га -
нов фи нан со вых рас сле до ва ний (их ра бот ни ков), под ле жит воз ме ще нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом.

При на ру ше нии ра бот ни ком ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан
или ор га ни за ций, ес ли его дей ст вия (без дей ст вие) при зна ны в ус та нов лен ном по ряд ке не за кон ны ми, со от -
вет ст вую щий ор ган фи нан со вых рас сле до ва ний обя зан при нять ме ры к их вос ста нов ле нию и по тре бо ва нию
гра ж да ни на или ор га ни за ции пуб лич но при нес ти из ви не ния.

ГЛАВА 7
ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.
ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ

ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Ста тья 23. Пра во вая за щи та ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей яв ля ет ся пред -
ста ви те лем вла сти и на хо дит ся под осо бой за щи той го су дар ст ва. По ся га тель ст во в лю бых фор мах на ра бот ни -
ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний вле чет пре се че ние та ких дей ст вий сред ст ва ми и спо со ба ми, пре ду -
смот рен ны ми на стоя щим За ко ном.

За кон ные тре бо ва ния ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний обя за тель ны для ис пол не ния
долж но ст ны ми ли ца ми и дру ги ми гра ж да на ми. Не вы пол не ние за кон ных тре бо ва ний ра бот ни ка ор га нов фи -
нан со вых рас сле до ва ний, дру гие дей ст вия, пре пят ст вую щие вы пол не нию воз ло жен ных на ор га ны фи нан со -
вых рас сле до ва ний за дач, по ся га тель ст во ли бо уг ро за по ся га тель ст ва на жизнь, здо ро вье, честь, дос то ин ст -
во, иму ще ст во ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, а так же со вер ше ние ука зан ных дей ст вий в от -
но ше нии его близ ких в свя зи с ис пол не ни ем ра бот ни ком ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний слу жеб ных
обя зан но стей вле кут от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 24. Не до пус ти мость вме ша тель ст ва в дея тель ность ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей под чи ня ет ся
толь ко сво им не по сред ст вен но му и пря мым на чаль ни кам.

Ни кто не впра ве вме ши вать ся в слу жеб ную дея тель ность ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний, кро ме долж но ст ных лиц, упол но мо чен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 25. Пра во ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний на обос но ван ный про фес сио наль ный
риск

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний име ет пра во на обос но ван ный про фес сио наль ный риск.
При чи не ние ра бот ни ком ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний вре да при обос но ван ном про фес сио наль ном
рис ке для дос ти же ния об ще ст вен но-по лез ной це ли не яв ля ет ся пра во на ру ше ни ем.

Про фес сио наль ный риск при зна ет ся обос но ван ным, ес ли со вер шен ное ра бот ни ком ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний дея ние объ ек тив но вы те ка ло из сло жив шей ся об ста нов ки, а по став лен ная цель не мог ла быть
дос тиг ну та не свя зан ны ми с рис ком дей ст вия ми и ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, до пус тив -
ший риск, при нял все воз мож ные ме ры для пре дот вра ще ния вре да ох ра няе мым за ко ном ин те ре сам.
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Ста тья 26. Пра ва ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний при на хо ж де нии в слу жеб ной ко ман -
ди ров ке

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, на хо дя щий ся в слу жеб ной ко ман ди ров ке, поль зу ет ся
пра вом на вне оче ред ное при об ре те ние про езд ных до ку мен тов на все ви ды транс пор та и пра вом на вне оче ред -
ное раз ме ще ние в гос ти ни це по ко ман ди ро воч но му удо сто ве ре нию.

Ста тья 27. Пра во ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний на ком пен са цию за ис поль зо ва ние
при над ле жа ще го ему транс порт но го сред ст ва в слу жеб ных це лях

Ра бот ни ку ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ис поль зую ще му при над ле жа щее ему транс порт ное
сред ст во в слу жеб ных це лях, вы пла чи ва ет ся ком пен са ция в по ряд ке и раз ме ре, оп ре де ляе мых Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Обес пе че ние лич ной безо пас но сти ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нов 
их се мей

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний обя за ны обес пе чить лич ную безо пас ность сво их ра бот ни ков и чле нов 
их се мей от свя зан ных со слу жеб ной дея тель но стью дан ных ра бот ни ков пре ступ ных по ся га тельств на их
жизнь, здо ро вье и иму ще ст во.

Го су дар ст вен ная за щи та ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нов их се мей осу ще ст в ля -
ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 29. Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Ра бот ник ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний под ле жит обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию в
по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми для со труд ни ков ор га нов внут рен них дел.

Ста тья 30. Со ци аль ная за щи та ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нов их се мей

Де неж ное до воль ст вие ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний вклю ча ет в се бя ок лад де неж но го 
со дер жа ния (долж но ст ной ок лад и ок лад по спе ци аль но му зва нию), над бав ку за вы слу гу лет и дру гие вы пла -
ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пен си он ное обес пе че ние ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
пре ду смот рен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 го да «О пен си он ном обес пе че нии во ен -
но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям и ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі
Бе ла русь, 1992 г., № 36, ст. 571).

Со ци аль но-бы то вое, ме ди цин ское об слу жи ва ние, са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние ра бот -
ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нов их се мей, а так же со ци аль ная за щи та ра бот ни ков, уво -
лен ных из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, и чле нов их се мей осу ще ст в ля ют ся на ус ло ви ях и в по ряд ке,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми для со труд ни ков ор га нов внут рен них дел.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние и про фес сио наль ный пси хо фи зио ло ги че ский от бор при прие ме на
служ бу в ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний, при уволь не нии из ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и в дру -
гих не об хо ди мых слу ча ях осу ще ст в ля ют ся во ен но-вра чеб ны ми ко мис сия ми ор га нов внут рен них дел.

Иные ме ры со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нов их се мей ус та -
нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 31. Фи нан со вое и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Фи нан со вое и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний осу ще ст в ля ет -
ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

Ор га ны фи нан со вых рас сле до ва ний мо гут иметь слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да, фор ми руе мо го в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны обес пе чи ва ют без воз мезд но ор га ны фи нан со вых
рас сле до ва ний ад ми ни ст ра тив ны ми и ины ми по ме ще ния ми, а так же сред ст ва ми свя зи, не об хо ди мы ми для
их функ цио ни ро ва ния.

ГЛАВА 8
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Ста тья 32.  Кон троль за дея тель но стью ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Кон троль за дея тель но стью ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний осу ще ст в ля ют Пре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. Над зор за дея тель но стью ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний

Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем ор га на ми фи нан со вых рас сле до ва ний за ко но да тель ст -
ва осу ще ст в ля ют Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные ему про ку ро ры в пре де лах
сво ей ком пе тен ции.

ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 34. При зна ние ут ра тив ши ми силу за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель но го по ло же ния за ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2001 го да «Об ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе -

ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 55, 2/773);
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пункт 22 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных
льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336).

Ста тья 35. Реа ли за ция по ло же ний на стоя ще го За ко на

Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь и На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь в пя -
ти ме сяч ный срок:

обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим
За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
До при ве де ния нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

они при ме ня ют ся в той час ти, в ко то рой не про ти во ре чат на стоя ще му За ко ну, ес ли иное не ус та нов ле но Кон -
сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 36. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 415-З

2/1512
(23.07.2008)

2/1512О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Куба о по став ке 100 (ста)
ав то бу сов МАЗ и пре дос тав ле нии кре ди та
При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Ку ба о по став ке 100 (ста) ав то бу сов МАЗ и пре дос тав ле нии кре ди та, под пи сан ное в г. Мин ске
27 фев ра ля 2008 го да (да лее – Со гла ше ние).

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же -
ний Со гла ше ния.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Куба

о поставке 100 (ста) автобусов МАЗ и предоставлении кредита
В це лях даль ней ше го раз ви тия дру же ст вен ных от но ше ний и тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва

ме ж ду дву мя стра на ми Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ку ба (да лее – Сто -
ро ны) до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Сто ро ны при шли к со гла сию о по став ке в Рес пуб ли ку Ку ба 100 (ста) го род ских ав то бу сов МАЗ (да лее –

по став ка ав то бу сов).
Для обес пе че ния по став ки ав то бу сов про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин -

ский ав то мо биль ный за вод», Рес пуб ли ка Бе ла русь (да лее – Про да вец), и тор го вая ком па ния «Эм пре са Им -
пор та до ра Хе не раль дель Транс пор те», Рес пуб ли ка Ку ба (да лее – По ку па тель), за клю чат кон тракт на по став -
ку ав то бу сов (да лее – Кон тракт).

Об щая сум ма стои мо сти Кон трак та со став ля ет 11 095 955 (один на дцать мил лио нов де вя но сто пять ты сяч 
де вять сот пять де сят пять) ев ро.

Бе ло рус ский банк – от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» (да лее – Кре -
ди то да тель) и ку бин ский банк – «Бан ко Экс те ри ор де Ку ба» (да лее – Кре ди то по лу ча тель) за клю чат кре дит -
ное со гла ше ние (да лее – Кре дит ное со гла ше ние) о пре дос тав ле нии кре ди та (да лее – Кре дит) на 85 про цен тов
стои мо сти Кон трак та при ус ло вии пре дос тав ле ния Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ку ба га ран тии вы пол не ния
Кре ди то по лу ча те лем обя за тельств по Кре дит но му со гла ше нию.

Сум ма пре дос тав ляе мо го кре ди та со став ля ет 9 431 562 (де вять мил лио нов че ты ре ста три дцать од на ты ся -
ча пять сот ше сть де сят два) ев ро.

Кре дит яв ля ет ся свя зан ным и мо жет быть ис поль зо ван толь ко на оп ла ту по став ляе мых ав то бу сов.

Статья 2
По став ка ав то бу сов бу дет осу ще ст в лять ся на сле дую щих ус ло ви ях:
По ку па тель оп ла тит Про дав цу де неж ным пе ре во дом аванс в раз ме ре 15 про цен тов от стои мо сти Кон трак -

та в сум ме 1 664 393,25 ев ро (один мил ли он ше сть сот ше сть де сят че ты ре ты ся чи три ста де вя но сто три ев ро
два дцать пять ев ро цен тов) че рез 15 дней по сле пре дос тав ле ния Про дав цом га ран тий но го пись ма По ку па те -
лю от Кре ди то да те ля о воз вра те По ку па те лю аван са в слу чае не по став ки ав то бу сов;

По ку па тель со вме ст но с Кре ди то по лу ча те лем че рез 15 дней по сле всту п ле ния в си лу Кре дит но го со гла -
ше ния от кро ет ак кре ди тив в поль зу Про дав ца на пол ную сум му Кре ди та, пре дос тав ляе мо го Кре ди то да те -
лем, – 9 431 562 (де вять мил лио нов че ты ре ста три дцать од на ты ся ча пять сот ше сть де сят два) ев ро.
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Про да вец по ста вит ав то бу сы пя тью пар тия ми:
пер вая пар тия ав то бу сов – 6 штук. Да та от груз ки че рез 85 дней по сле всту п ле ния в си лу Кре дит но го со -

гла ше ния;
вто рая пар тия ав то бу сов – 10 шт. Да та от груз ки че рез 30 дней по сле от груз ки пер вой пар тии ав то бу сов;
тре тья пар тия ав то бу сов – 25 шт. Да та от груз ки че рез 30 дней по сле от груз ки вто рой пар тии ав то бу сов;
чет вер тая пар тия ав то бу сов – 25 шт. Да та от груз ки че рез 30 дней по сле от груз ки треть ей пар тии ав то бу -

сов;
пя тая пар тия ав то бу сов – 34 шт. Да та от груз ки че рез 30 дней по сле от груз ки чет вер той пар тии ав то бу сов.
Иные ус ло вия по став ки ав то бу сов оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и в Кон трак те.

Статья 3
Ус ло вия пре дос тав ле ния Кре ди та:
сум ма кре ди та – 9 431 562 (де вять мил лио нов че ты ре ста три дцать од на ты ся ча пять сот ше сть де сят два)

ев ро;
срок пре дос тав ле ния Кре ди та – 5 (пять) лет;
став ка по кре ди ту – 8 про цен тов го до вых;
стра хо ва ние экс порт но го рис ка про из во дит ся в Бе ло рус ском рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии

экс порт но-им порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант» (да лее – БРУП «Бел эксим га рант»);
Кре ди то по лу ча тель ком пен си ру ет Кре ди то да те лю за тра ты по стра хо ва нию экс порт но го рис ка в БРУП

«Бел эксим га рант» в раз ме ре 7,03 про цен та от сум мы кре ди та;
пре дос тав ле ние Ми ни стер ст вом фи нан сов и цен Рес пуб ли ки Ку ба от име ни Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки

Ку ба Кре ди то да те лю пла теж ной без ус лов ной без от зыв ной га ран тии по Кре дит но му со гла ше нию;
пре дос тав ле ние Кре ди то по лу ча те лем ком форт но го пись ма Цен траль но го бан ка Рес пуб ли ки Ку ба Кре ди -

то да те лю;
по га ше ние Кре ди та осу ще ст в ля ет ся Кре ди то по лу ча те лем де вя тью рав ны ми час тя ми один раз в по лу го -

дие и на чи на ет ся че рез один год от да ты пре дос тав ле ния Кре ди то да те лем пол ной сум мы Кре ди та Кре ди то по -
лу ча те лю;

уп ла та про цен тов по Кре ди ту осу ще ст в ля ет ся Кре ди то по лу ча те лем еже ме сяч но, на чи ная от да ты пре -
дос тав ле ния Кре ди то да те лем пер вой час ти кре ди та из об щей сум мы Кре ди та;

де неж ные сред ст ва в рам ках пре дос тав ляе мо го Кре ди та пе ре во дят ся Кре ди то да те лем не по сред ст вен но
на бан ков ский счет Про дав ца с опе ра тив ным уве дом ле ни ем Кре ди то по лу ча те ля о да те пе ре во да оче ред ной
час ти Кре ди та с ука за ни ем сумм час тей Кре ди та для ве де ния уче та Кре ди то по лу ча те лем и про ве де ния им
рас че тов с Кре ди то да те лем в це лях вы пол не ния сво их обя за тельств по Кре дит но му со гла ше нию.

Статья 4
Сто ро ны бу дут кон тро ли ро вать ход реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния, Кон трак та и Кре дит но го со гла -

ше ния, а так же про во дить кон суль та ции по во про сам, ко то рые мо гут воз ник нуть в хо де реа ли за ции на стоя -
ще го Со гла ше ния, Кон трак та и Кре дит но го со гла ше ния.

Статья 5
На стоя щее Со гла ше ние вре мен но при ме ня ет ся с да ты его под пи са ния, всту па ет в си лу с мо мен та по лу че -

ния по след не го из уве дом ле ний о вы пол не нии Сто ро на ми всех внут ри го су дар ст вен ных про це дур в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь и в Рес пуб ли ке Ку ба (ра ти фи ка ция Со гла ше ния На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ис пол ни тель ным ко ми те том Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Ку ба) и дей ст ву ет до тех пор, по ка все обя -
за тель ст ва, вы те каю щие из по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния, а так же Кон трак та и Кре дит но го со гла ше -
ния, не бу дут ис пол не ны.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 27 фев ра ля 2008 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском и ис пан ском
язы ках, при чем оба тек ста име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу.

В слу чае воз ник но ве ния рас хо ж де ний в тол ко ва нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны бу дут
ру ко во дство вать ся тек стом на рус ском язы ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 416-З

2/1513
(23.07.2008)

2/1513О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам про ти во дей ст вия экс тре миз му
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 го да «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных
ор га ни за ци ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2002 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са -
ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 2, ст. 18; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 123, 2/886) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 23:
аб зац пя тый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ле ния про па ган ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти;»;
часть вто рую до пол нить сло ва ми «, а так же иные ор га ны (долж но ст ные ли ца) в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ны ми ак та ми»;
часть тре тью до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми».
2. В ста тье 39:
в час ти пер вой:
в аб за це вто ром сло ва «про тив су ве ре ни те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее кон сти ту ци он но го строя и гра ж дан -

ско го со гла сия» за ме нить сло ва ми «на осу ще ст в ле ние про па ган ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти»;
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в аб за це шес том сло во «ис по ве ди;» за ме нить сло вом «ис по ве ди, –»;
аб зац седь мой ис клю чить;
аб зац вось мой счи тать аб за цем седь мым;
в час ти вто рой сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми».
Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 1994 го да «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях»

в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе -
ла русь, 1994 г., № 29, ст. 503; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 120,
2/1133) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть пер вую ста тьи 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Соз да ние и дея тель ность об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов, имею щих це лью осу ще ст в ле ние про па -

ган ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти, за пре ща ют ся.».
2. Часть седь мую ста тьи 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На зва ние и сим во ли ка об ще ст вен но го объ е ди не ния, сою за не долж ны слу жить це ли осу ще ст в ле ния

про па ган ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти.».
3. В час ти треть ей ста тьи 26 сло во «экс тре миз мом» за ме нить сло ва ми «про ти во дей ст вии экс тре миз му».
4. Аб зац вто рой час ти пер вой ста тьи 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ле ния об ще ст вен ным объ е ди не ни ем, сою зом про па ган ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель -

но сти;».
Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 1994 го да «О по ли ти че ских пар ти ях» в ре -

дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла -
русь, 1994 г., № 30, ст. 509; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 120,
2/1132) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть вто рую ста тьи 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Соз да ние и дея тель ность по ли ти че ских пар тий, сою зов, имею щих це лью осу ще ст в ле ние про па ган ды

вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти, за пре ща ют ся.».
2. Часть седь мую ста тьи 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На зва ние и сим во ли ка по ли ти че ской пар тии, сою за не долж ны слу жить це ли осу ще ст в ле ния про па ган -

ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти.».
3. В час ти треть ей ста тьи 29 сло во «экс тре миз мом» за ме нить сло ва ми «про ти во дей ст вии экс тре миз му».
4. В ста тье 32:
аб зац вто рой час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ле ния по ли ти че ской пар ти ей, сою зом про па ган ды вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но -

сти;»;
в час ти треть ей сло во «Про ку ра ту рой» за ме нить сло ва ми «Ге не раль ной про ку ра ту рой».
Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 1997 го да «Об ор га нах го су дар ст вен ной безо -

пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 4, ст. 18;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/883; 2005 г., № 74, 2/1113) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В час ти пер вой ста тьи 8:
в аб за це седь мом сло во «тер ро риз мом» за ме нить сло ва ми «тер ро ри сти че ской и иной экс тре ми ст ской дея -

тель но стью»;
из аб за ца вось мо го сло ва «и рас кры тие» ис клю чить.
2. Часть пер вую ста тьи 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь осу -

ще ст в ля ют опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, пре ду пре ж де ние, вы яв ле ние, пре се че ние тер ро ри сти че -
ской и иной экс тре ми ст ской дея тель но сти, ор га ни зо ван ной пре ступ но сти и кор руп ции, кон тра бан ды, не за -
кон ной ми гра ции, не за кон но го обо ро та нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров,
ору жия, ядер ных ма те риа лов и их ком по нен тов, а так же иных объ ек тов экс порт но го кон тро ля, дру гих пре -
сту п ле ний, доз на ние и пред ва ри тель ное след ст вие по ко то рым за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от не се ны к ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти.».

3. В аб за це вто ром ста тьи 14 сло ва «опе ра тив но-ро зы ск ные ме ро прия тия» за ме нить сло ва ми «опе ра тив -
но-ро зы ск ную дея тель ность».

4. В час ти вто рой ста тьи 15:
в аб за це чет вер том сло ва «по гра нич ных вой сках» за ме нить сло ва ми «ор га нах по гра нич ной служ бы»;
аб зац вось мой по сле сло ва «тер ро ри сти че ской» до пол нить сло ва ми «и иной экс тре ми ст ской»;
аб зац три на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ока зы вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции со дей ст вие ор га нам по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и Воо ру жен ным Си лам Рес пуб ли ки Бе ла русь в дея тель но сти по обес пе че нию по гра нич ной безо пас но -
сти;».

5. В час ти вто рой ста тьи 17 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми
«Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та».

6. В час ти треть ей ста тьи 25 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по гра нич ных войск» и «Го су дар ст вен -
но му ко ми те ту по гра нич ных войск» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко -
ми те том» и «Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту».

Ста тья 5. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1997 го да «О мас со вых ме ро прия ти ях в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2003 го да (Ве да масці На цыя наль на -
га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 2, ст. 6; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 93, 2/982) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Из час ти треть ей ста тьи 3 сло ва «в дни го су дар ст вен ных празд ни ков, празд нич ные дни и па мят ные да -
ты, от ме чае мые в Рес пуб ли ке Бе ла русь» ис клю чить.

2. Часть пер вую ста тьи 4 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, дея -
тель ность ко то рых при ос та нов ле на в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми».

3. Аб зац шес той час ти пя той ста тьи 5 по сле сло ва «(их)» до пол нить сло ва ми «гра ж дан ст во, да та ро ж де -
ния,».
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4. В ста тье 10:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За пре ща ет ся про ве де ние мас со вых ме ро прия тий, ес ли их це лью яв ля ет ся осу ще ст в ле ние про па ган ды

вой ны или экс тре ми ст ской дея тель но сти.»;
в час ти треть ей:
в аб за це чет вер том сло во «ра бот ни ков» за ме нить сло вом «со труд ни ков»;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при об на ру же нии во вре мя про ве де ния мас со во го ме ро прия тия осу ще ст в ле ния уча ст ни ка ми мас со во го

ме ро прия тия экс тре ми ст ской дея тель но сти ли бо по тре бо ва нию упол но мо чен ных долж но ст ных лиц го су -
дар ст вен но го ор га на, осу ще ст в ляю ще го про ти во дей ст вие экс тре миз му, не за мед ли тель но при нять ме ры по
пре се че нию экс тре миз ма;»;

аб за цы пя тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де вя тым;
в час ти пя той сло во «Ог ра ни че ния» за ме нить сло ва ми «Иные осо бен но сти и ог ра ни че ния».
5. В ста тье 11:
в час ти пер вой сло во «ра бот ни ков» за ме нить сло вом «со труд ни ков»;
в час ти вто рой:
в аб за це пя том сло ва «ра бот ни ков ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со труд ни ков ор га нов внут рен них дел»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в лять про па ган ду вой ны или экс тре ми ст скую дея тель ность, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем пла -

ка тов, транс па ран тов или иных средств;»;
из аб за ца де вя то го сло ва «кон сти ту ци он но му строю и» ис клю чить;
в час ти треть ей:
в аб за це чет вер том сло ва «ра бот ни ков ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со труд ни ков ор га нов внут рен них

дел»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в лять про па ган ду вой ны или экс тре ми ст скую дея тель ность, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем пла -

ка тов, транс па ран тов или иных средств;»;
из аб за ца де вя то го сло ва «кон сти ту ци он но му строю и» ис клю чить;
часть чет вер тую по сле сло ва «за пре ща ет ся» до пол нить сло ва ми «за два ча са до на ча ла и».
Ста тья 6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми

Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко -
ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 7. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 417-З

2/1514
(23.07.2008)

2/1514О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор га нов внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. В пунк те 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня 1991 го да «О ме рах при ну ди тель но го воз -
дей ст вия в от но ше нии хро ни че ских ал ко го ли ков и нар ко ма нов, сис те ма ти че ски на ру шаю щих об ще ст вен -
ный по ря док или пра ва дру гих лиц» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 23, ст. 311;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 69, 2/188) сло ва «рай он ный (го род -
ской) ор ган внут рен них дел» за ме нить сло ва ми «управ ле ние, от дел внут рен них дел го род ско го, рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (ме ст ной ад ми ни ст ра ции)».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О внут рен них вой сках Ми ни стер ст ва 
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2004 го да (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 252; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 190, 2/1092) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти треть ей ста тьи 14 сло ва «обя зан но стей ми ли ции» и «ра бот ни ка ми ли ции» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «обя зан но стей ор га нов внут рен них дел» и «со труд ни ка ор га нов внут рен них дел».

2. В ста тье 15:
в аб за це де ся том сло ва «ра бот ни кам ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со труд ни кам ор га нов внут рен них

дел»;
в аб за цах две на дца том и три на дца том сло во «ми ли цию» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ные ор га ны

внут рен них дел».
3. В ста тье 16:
в аб за це один на дца том сло во «ми ли цию» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел»;
в аб за це две на дца том сло во «ми ли ции» за ме нить сло ва ми «ор га нов внут рен них дел».
4. В ста тье 20:
в час ти пер вой:
в аб за це вто ром сло ва «ра бот ни ков ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со труд ни ков ор га нов внут рен них дел»;
в аб за це седь мом сло во «ми ли цию» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел»;
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в час ти треть ей сло ва «ра бот ни ков ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со труд ни ков ор га нов внут рен них дел».
5. В аб за цах вто ром и вось мом час ти пер вой, аб за це чет вер том час ти треть ей ста тьи 21, аб за це шес том ста -

тьи 22 сло ва «ра бот ник ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со труд ник ор га нов внут рен них дел» в со от вет ст вую -
щих па де же и чис ле.

Ста тья 3. В ста тье 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О за щи те на се ле ния и тер ри то рий
от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс -
публікі Бе ла русь, 1998 г., № 19, ст. 212) сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми
ак та ми».

Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 1998 го да «О внеш ней тру до вой ми гра ции»
(Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 25-26, ст. 430; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 2/1192) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1. Часть вто рую ста тьи 1 до пол нить пунк том «л» сле дую ще го со дер жа ния:
«л) яв ляю щим ся уч ре ди те ля ми, ру ко во ди те ля ми ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти -

ция ми, за ре ги ст ри ро ван ных в ка че ст ве юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
2. Часть пер вую ста тьи 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре внеш ней тру до вой ми гра ции обес пе чи ва ют Ми ни стер -

ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Де пар та мент по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Де пар та мент), под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции тер ри то ри -
аль ных ор га нов внут рен них дел (да лее, ес ли не ука за но иное, – под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра -
ции).».

3. Из аб за цев вто ро го и пя то го час ти треть ей ста тьи 41 сло ва «струк тур ных» и «струк тур ные» ис клю чить.
4. Из час ти пя той ста тьи 5, час ти пер вой ста тьи 8, час ти вто рой ста тьи 10, час ти чет вер той ста тьи 12, час -

ти вто рой ста тьи 20, час тей пер вой и вто рой ста тьи 21 и час ти пер вой ста тьи 22 сло во «под чи нен ное» в со от -
вет ст вую щих па де же и чис ле ис клю чить.

Ста тья 5. Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 1999 го да
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19, 2/13; 2005 г., № 120, 2/1134)
сле дую щие из ме не ния:

1. Из час ти пя той ста тьи 104 аб зац пя тый ис клю чить.
2. В ста тье 149:
в на зва нии ста тьи сло ва «ор га ны ми ли ции» за ме нить сло ва ми «ор га ны внут рен них дел»;
в час тях пер вой и вто рой сло ва «ор га ны ми ли ции» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен -

них дел».
3. В ста тье 169:
в час ти вто рой сло ва «ор га на ми ми ли ции» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми внут рен них

дел»;
в час ти пя той сло ва «ра бот ник ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со труд ник ор га нов внут рен них дел».
4. В час тях пер вой и вто рой ста тьи 487 сло ва «ор га ны ми ли ции» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ные ор -

га ны внут рен них дел».
Ста тья 6. В час ти треть ей ста тьи 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 1999 го да «О пси хи ат ри че -

ской по мо щи и га ран ти ях прав гра ж дан при ее ока за нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 52, 2/49) сло ва «Ра бот ни ки ми ли ции» и «ра бот ни ки ми ли ции» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «Со труд ни ки ор га нов внут рен них дел» и «со труд ни ки ор га нов внут рен них дел».

Ста тья 7. Вне сти в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003 г., № 8, 2/922; № 83, 2/974; 2006 г., № 1,
2/1168; № 9, 2/1194; 2008 г., № 1, 2/1388) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти 1 ста тьи 38 сло ва «или рас кры тию» за ме нить сло ва ми «, вы яв ле нию или пре се че нию».
2. В пунк те 3 час ти 1 ста тьи 63, час ти 1 ста тьи 88, час ти 5 при ме ча ний к гла ве 24, час ти 2 при ме ча ний к

ста тье 235, при ме ча ни ях к стать ям 2901, 328, 357 сло во «рас кры тию» за ме нить сло вом «вы яв ле нию».
3. Пункт 9 час ти 1 ста тьи 64 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9) со вер ше ние пре сту п ле ния по мо ти вам ра со вой, на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по -

ли ти че ской или идео ло ги че ской вра ж ды, а рав но по мо ти вам вра ж ды или роз ни в от но ше нии ка кой-ли бо со -
ци аль ной груп пы;».

4. Пункт 14 час ти 2 ста тьи 139 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14) по мо ти вам ра со вой, на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по ли ти че ской или идео ло ги че -

ской вра ж ды, а рав но по мо ти вам вра ж ды или роз ни в от но ше нии ка кой-ли бо со ци аль ной груп пы;».
5. Пункт 8 час ти 2 ста тьи 147 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8) по мо ти вам ра со вой, на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по ли ти че ской или идео ло ги че -

ской вра ж ды, а рав но по мо ти вам вра ж ды или роз ни в от но ше нии ка кой-ли бо со ци аль ной груп пы;».
6. В на зва нии и аб за це пер вом ста тьи 362, на зва нии и аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 363, на зва нии и аб за це 

пер вом ста тьи 364, на зва нии и аб за це пер вом ста тьи 365 сло ва «ра бот ник ми ли ции» за ме нить сло ва ми «со -
труд ник ор га нов внут рен них дел» в со от вет ст вую щем па де же.

7. В аб за це пер вом час ти 2 ста тьи 443 сло ва «или на цио наль ной вра ж ды или роз ни» за ме нить сло ва ми
«, на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по ли ти че ской или идео ло ги че ской вра ж ды, а рав но по мо -
ти вам вра ж ды или роз ни в от но ше нии ка кой-ли бо со ци аль ной груп пы».

8. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 455 сло ва «или на цио наль ной вра ж ды или роз ни» за ме нить сло ва ми
«, на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по ли ти че ской или идео ло ги че ской вра ж ды, а рав но по мо -
ти вам вра ж ды или роз ни в от но ше нии ка кой-ли бо со ци аль ной груп пы».

Ста тья 8. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да «Об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель -
но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57, 2/64; 2000 г., № 59,
2/175; 2004 г., № 126, 2/1063; 2007 г., № 4, 2/1292) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 2:
из пунк та 14 сло во «, рас кры тия» ис клю чить;
из пунк та 15 сло ва «и рас кры тия» ис клю чить.
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2. Из аб за ца вто ро го ста тьи 3 сло ва «и рас кры тие» ис клю чить.
3. Часть седь мую ста тьи 6 до пол нить аб за ца ми пя тым и шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«под стре кать (про во ци ро вать) гра ж дан к со вер ше нию про ти во прав ных дей ст вий;
фаль си фи ци ро вать ре зуль та ты опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти.».
4. В ста тье 7:
пункт 3 час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3) ор га нов по гра нич ной служ бы;»;
в час ти треть ей сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст -

вен но го по гра нич но го ко ми те та».
5. В ста тье 13:
из час ти седь мой сло ва «и рас кры тия» ис клю чить;
в час ти вось мой сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст -

вен но го по гра нич но го ко ми те та».
6. Из час ти пер вой ста тьи 16 сло ва «и рас кры тию» ис клю чить.
7. В час ти чет вер той ста тьи 20 сло во «рас кры тии» за ме нить сло вом «вы яв ле нии».
Ста тья 9. Вне сти в Уго лов но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2000 го да (На -

цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 32, 2/140) сле дую щие из ме не ния:
1. В час ти 1 ста тьи 75 сло во «рас кры тии» за ме нить сло вом «пре се че нии».
2. В пунк те 5 час ти 1 ста тьи 79 сло во «ми ли ции» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль но го ор га на внут рен -

них дел».
Ста тья 10. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2002 го да «О борь бе с тер ро риз мом» (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 6, 2/825; 2006 г., № 9, 2/1194) сле дую щие
из ме не ния:

1. Аб зац шес той час ти вто рой ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ны по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
2. В ста тье 7:
в аб за це вто ром час ти пер вой сло ва «, пре се че ния и рас кры тия» за ме нить сло ва ми «и пре се че ния»;
в час ти пя той сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля -

ет» и «уча ст ву ет» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ор га ны по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь
осу ще ст в ля ют» и «уча ст ву ют».

Ста тья 11. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2002 го да «О чрез вы чай ном по ло же нии» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 75, 2/866) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 17 сло ва «По гра нич ные вой ска» за ме нить сло ва ми «Ор га ны по гра нич ной служ -
бы».

2. В час ти пер вой ста тьи 21 сло ва «ра бот ни ков ор га нов внут рен них дел,» за ме нить сло ва ми «со труд ни ков 
ор га нов внут рен них дел, ра бот ни ков».

3. В час ти вто рой ста тьи 26 сло ва «вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу» за ме нить сло ва ми «в вы ше стоя -
щий го су дар ст вен ный ор ган или вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу, про ку ро ру».

4. В ста тье 29 сло ва «ра бот ни ка ми ор га нов внут рен них дел,» и «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом» за -
ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «со труд ни ка ми ор га нов внут рен них дел, ра бот ни ка ми» и «, ус та нов лен ную
за ко но да тель ны ми ак та ми».

Ста тья 12. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2003 го да «Об ос но вах сис те мы про фи лак ти ки
без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 2/949) сле дую щие из ме не ния:

1. Из аб за ца третье го час ти треть ей ста тьи 13 сло ва «бе жен цев или вы ну ж ден ных пе ре се лен цев,» ис клю -
чить.

2. В ста тье 23:
в аб за це вто ром час ти пер вой сло ва «, пре се ка ют и рас кры ва ют» за ме нить сло ва ми «и пре се ка ют»;
в час ти вто рой сло ва «Ра бот ни ки» и «, пре се че нию и рас кры тию» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Со -

труд ни ки» и «и пре се че нию».
Ста тья 13. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 го да «О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи -

че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985;
2006 г., № 9, 2/1192) сле дую щие из ме не ния:

1. Из ста тьи 9 и аб за ца вто ро го ста тьи 11 сло во «вре мен но го» ис клю чить.
2. Под пункт 2.5 пунк та 2 ста тьи 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.5. про фи лак ти ки, вы яв ле ния и пре се че ния пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний.».
3. В пунк те 1 ста тьи 14 сло ва «струк тур ные под раз де ле ния ор га нов внут рен них дел по гра ж дан ст ву и ми -

гра ции» за ме нить сло ва ми «под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га нов внут рен них дел».
Ста тья 14. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 го да «О го су дар ст вен ных на гра дах Рес -

пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 88, 2/1037;
2005 г., № 73, 2/1107) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В аб за це пять де сят пер вом час ти пер вой ста тьи 4 и ста тье 52 сло во «ра бот ник» за ме нить сло вом «со -
труд ник».

2. В час ти пер вой ста тьи 16:
в аб за це чет вер том сло ва «пре дот вра ще нию и рас кры тию» за ме нить сло ва ми «пре ду пре ж де нию, вы яв ле -

нию и пре се че нию»;
в аб за це пя том сло ва «и под раз де ле ний внут рен них дел, со еди не ний, час тей и под раз де ле ний» за ме нить

сло ва ми «внут рен них дел и»;
в аб за це шес том сло ва «под раз де ле ни ям внут рен них войск» за ме нить сло ва ми «внут рен ним вой скам».
3. В час ти пер вой ста тьи 17:
в аб за це пер вом сло ва «по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми «ор га нов по гра нич ной служ бы»;
в аб за це шес том сло ва «по гра нич ным вой скам» за ме нить сло ва ми «ор га нам по гра нич ной служ бы».
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4. В ста тье 53 сло ва «по гра нич ных вой сках» за ме нить сло ва ми «ор га нах по гра нич ной служ бы (по гра -
нич ных вой сках)».

5. В ста тье 62:
по сле слов «Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить ста тью сло ва ми

«про ку рор ских ра бот ни ков,»;
сло во «Про ку ра ту рой» за ме нить сло ва ми «Ге не раль ной про ку ра ту рой».
Ста тья 15. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О борь бе с кор руп ци ей» (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1262) сле дую щие из ме не ния:
1. Из пре ам бу лы сло ва «и рас кры тия» ис клю чить.
2. В ста тье 7:
в на зва нии ста тьи сло во «Про ку ра ту ры» за ме нить сло ва ми «Ге не раль ной про ку ра ту ры»;
в час ти пер вой и аб за це пер вом час ти вто рой сло во «Про ку ра ту ра» за ме нить сло ва ми «Ге не раль ная про -

ку ра ту ра».
3. В аб за це треть ем час ти треть ей ста тьи 8 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по гра нич ных войск Рес -

пуб ли ки Бе ла русь или ко ман ди ра ми со еди не ний и час тей по гра нич ных войск» за ме нить сло ва ми «Го су дар -
ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми
иных ор га нов по гра нич ной служ бы».

4. В ста тье 9 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь и по гра нич ные
вой ска» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь и иные ор га ны
по гра нич ной служ бы».

5. В час ти вто рой ста тьи 12 сло ва «Про ку ра ту ре» и «Про ку ра ту рой» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«Ге не раль ной про ку ра ту ре» и «Ге не раль ной про ку ра ту рой».

Ста тья 16. В аб за це вто ром час ти пер вой ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2007 го да
«О  про ти во дей ст вии экс тре миз му» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 15, 2/1300) сло ва «или ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по по ли ти че ским и идео ло ги че ским мо ти вам, а
рав но по мо ти вам вра ж ды и» за ме нить сло ва ми «, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по ли ти че ской или идео -
ло ги че ской вра ж ды, а рав но по мо ти вам вра ж ды или».

Ста тья 17. Вне сти в Та мо жен ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2007 го да (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 17, 2/1301) сле дую щие из ме не ния:

1. В пунк те 3 ста тьи 275 сло ва «по гра нич ные вой ска» за ме нить сло ва ми «ор га ны по гра нич ной служ бы».
2. Из аб за ца шес то го ста тьи 315 и час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 323 сло ва «и рас кры тия» ис клю чить.
Ста тья 18. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 418-З

2/1515
(23.07.2008)

2/1515О ре ги ст ре на се ле ния*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

На стоя щим За ко ном ре гу ли ру ют ся об ще ст вен ные от но ше ния, воз ни каю щие при осу ще ст в ле нии дея -
тель но сти по вне се нию пер со наль ных дан ных фи зи че ских лиц в ре гистр на се ле ния, их ак туа ли за ции, ис -
клю че нию, хра не нию, вос ста нов ле нию, пре дос тав ле нию, ис поль зо ва нию и за щи те.

Ста тья 2. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
ре гистр на се ле ния (да лее – ре гистр) – го су дар ст вен ная цен тра ли зо ван ная ав то ма ти зи ро ван ная ин фор -

ма ци он ная сис те ма, ос но ву ко то рой со став ля ет ба за пер со наль ных дан ных гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да -
лее – фи зи че ские лица);

рас по ря ди тель ре ги ст ра – го су дар ст вен ный ор ган, вы пол няю щий функ ции по ве де нию и управ ле нию ре -
ги ст ром;

ре ги ст ри рую щая служ ба – струк тур ное под раз де ле ние рас по ря ди те ля ре ги ст ра, упол но мо чен ное на ве -
де ние ре ги ст ра;

пер со наль ные дан ные фи зи че ских лиц (да лее – пер со наль ные дан ные) – со во куп ность ос нов ных и до пол -
ни тель ных пер со наль ных дан ных, а так же дан ных о ре к ви зи тах до ку мен тов, под твер ждаю щих ос нов ные и
до пол ни тель ные пер со наль ные дан ные кон крет ных фи зи че ских лиц;

за пись в ре ги ст ре – пер со наль ные дан ные и свя зан ные с ни ми от мет ки, со дер жа щие ся в ре ги ст ре;
иден ти фи ка ци он ный но мер – бу к вен но-циф ро вая по сле до ва тель ность, яв ляю щая ся ос нов ным иден ти -

фи ци рую щим при зна ком фи зи че ско го ли ца в про цес се вне се ния его пер со наль ных дан ных в ре гистр, их ак -
туа ли за ции, ис клю че ния, хра не ния, вос ста нов ле ния, пре дос тав ле ния, ис поль зо ва ния и за щи ты.

Ста тья 3. Цели и за да чи ре ги ст ра

1. Це ля ми ре ги ст ра яв ля ют ся:
1.1. за щи та прав и сво бод фи зи че ских лиц;
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1.2. фор ми ро ва ние еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
2. За да ча ми ре ги ст ра яв ля ют ся:
2.1. обес пе че ние уче та фи зи че ских лиц;
2.2. опе ра тив ное обес пе че ние дос то вер ны ми и ак ту аль ны ми пер со наль ны ми дан ны ми го су дар ст вен ных

ор га нов, иных ор га ни за ций (да лее – ор га ни за ции), но та риу сов и фи зи че ских лиц;
2.3. обес пе че ние ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия и со труд ни че ст ва ор га ни за ций, в том чис ле в хо де

меж го су дар ст вен но го и ме ж ду на род но го ин фор ма ци он но го об ме на.

Ста тья 4. Прин ци пы функ цио ни ро ва ния ре ги ст ра

Функ цио ни ро ва ние ре ги ст ра ос но вы ва ет ся на прин ци пах:
за кон но сти;
со блю де ния прав и сво бод че ло ве ка;
еди нич но сти ре ги ст ра ции;
при ме не ния еди но го уни каль но го фор ма та за пи сей при вне се нии пер со наль ных дан ных в ре гистр и пре -

дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра;
не пре рыв но сти ве де ния ре ги ст ра;
пол но ты, дос то вер но сти и ак ту аль но сти со дер жа щих ся в ре ги ст ре пер со наль ных дан ных;
обес пе че ния за щи ты пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре;
кон тро ля за ве де ни ем ре ги ст ра и ис поль зо ва ни ем пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре.

Ста тья 5. Пра во вая ос но ва функ цио ни ро ва ния ре ги ст ра

Пра во вую ос но ву функ цио ни ро ва ния ре ги ст ра со став ля ют Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя -
щий За кон и дру гие ак ты за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ме ро прия тий, свя зан ных с реа ли -
за ци ей по ло же ний на стоя ще го За ко на

Фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ме ро прия тий, свя зан ных с реа ли за ци ей по ло -
же ний на стоя ще го За ко на, про из во дят ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, в том чис ле
пре ду смот рен ных на со дер жа ние рас по ря ди те ля ре ги ст ра, дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций (да лее – го су дар ст вен ные ор га ни за ции), обес пе чи ваю щих вне се ние в ре гистр пер со -
наль ных дан ных, а так же за счет иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

ГЛАВА 2
ЗАПИСЬ В РЕГИСТРЕ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА

Ста тья 7. За пись в ре ги ст ре

1. За пись в ре ги ст ре со сто ит из сле дую щих пер со наль ных дан ных (при их на ли чии) и свя зан ных с ни ми
от ме ток:

1.1. ос нов ные пер со наль ные дан ные;
1.2. до пол ни тель ные пер со наль ные дан ные;
1.3. дан ные о ре к ви зи тах до ку мен тов, под твер ждаю щих ос нов ные и до пол ни тель ные пер со наль ные дан -

ные;
1.4. от мет ки о вне се нии пер со наль ных дан ных в ре гистр, их ак туа ли за ции, ис клю че нии, пе ре да че на

хра не ние в элек трон ный ар хив, вос ста нов ле нии, пре дос тав ле нии ор га ни за ци ям, но та риу сам и фи зи че ским
ли цам.

2. Ка ж дая за пись в ре ги ст ре об ла да ет ста ту сом элек трон но го до ку мен та в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «Об элек трон ном до ку мен те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7, 2/132).

Ста тья 8. Ос нов ные пер со наль ные дан ные

1. К ос нов ным пер со наль ным дан ным от но сят ся:
1.1. иден ти фи ка ци он ный но мер;
1.2. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во;
1.3. пол;
1.4. чис ло, ме сяц, год (да лее – да та) ро ж де ния;
1.5. ме сто ро ж де ния;
1.6. циф ро вой фо то порт рет;
1.7. дан ные о гра ж дан ст ве (под дан ст ве);
1.8. дан ные о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния;
1.9. дан ные о смер ти или объ яв ле нии фи зи че ско го ли ца умер шим, при зна нии без вест но от сут ст вую щим, 

не дее спо соб ным, ог ра ни чен но дее спо соб ным.
2. Дан ны ми о гра ж дан ст ве (под дан ст ве) яв ля ют ся:
2.1. гра ж дан ст во (под дан ст во);
2.2. ос но ва ния при об ре те ния или пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2.3. да та при об ре те ния или пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Дан ны ми о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния яв ля ют ся:
3.1. ме сто жи тель ст ва и (или) ме сто пре бы ва ния;
3.2. да та ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния;
3.3. да та сня тия с ре ги ст ра ци он но го уче та по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния.
4. Дан ны ми о смер ти или объ яв ле нии фи зи че ско го ли ца умер шим, при зна нии без вест но от сут ст вую -

щим, не дее спо соб ным, ог ра ни чен но дее спо соб ным яв ля ют ся:
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4.1. да та, ме сто и при чи на смер ти, ме сто за хо ро не ния;
4.2. да та объ яв ле ния фи зи че ско го ли ца умер шим, при зна ния без вест но от сут ст вую щим, да та от ме ны со -

от вет ст вую ще го ре ше ния;
4.3. да та при зна ния фи зи че ско го ли ца не дее спо соб ным, ог ра ни чен но дее спо соб ным, да та от ме ны со от -

вет ст вую ще го ре ше ния;
4.4. да та ус та нов ле ния опе ки, по пе чи тель ст ва;
4.5. да та пре кра ще ния опе ки, по пе чи тель ст ва;
4.6. да та от стра не ния опе ку нов, по пе чи те лей от вы пол не ния их обя зан но стей.

Ста тья 9. Иден ти фи ка ци он ный но мер

1. Иден ти фи ка ци он ный но мер фор ми ру ет ся в цен тра ли зо ван ном по ряд ке по спе ци аль ной ме то ди ке,
оп ре де лен ной Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Иден ти фи ка ци он ный но мер ос та ет ся не из мен ным на про тя же нии все го пе рио да су ще ст во ва ния за пи -
си в ре ги ст ре, за ис клю че ни ем слу ча ев из ме не ния да ты ро ж де ния, по ла фи зи че ско го ли ца, оши боч но ге не ри -
ро ван но го иден ти фи ка ци он но го но ме ра. Иден ти фи ка ци он ный но мер ука зы ва ет ся в до ку мен тах, удо сто ве -
ряю щих лич ность фи зи че ско го ли ца.

Ста тья 10. До пол ни тель ные пер со наль ные дан ные

1. К до пол ни тель ным пер со наль ным дан ным от но сят ся дан ные:
1.1. о ро ди те лях, опе ку нах, по пе чи те лях, се мей ном по ло же нии, суп ру ге, ре бен ке (де тях) фи зи че ско го

ли ца;
1.2. о груп пе кро ви;
1.3. о при жиз нен ном не со гла сии на за бор ор га нов и (или) тка ней для транс план та ции при на сту п ле нии

смер ти;
1.4. о выс шем об ра зо ва нии, уче ной сте пе ни, уче ном зва нии;
1.5. о ро де за ня тий;
1.6. о пен сии, еже ме сяч ном де неж ном со дер жа нии по за ко но да тель ст ву о го су дар ст вен ной служ бе (да -

лее – еже ме сяч ное де неж ное со дер жа ние), еже ме сяч ной стра хо вой вы пла те по обя за тель но му стра хо ва нию
от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

1.7. о на ло го вых обя за тель ст вах;
1.8. об ис пол не нии во ин ской обя зан но сти.
2. Дан ны ми о ро ди те лях, опе ку нах, по пе чи те лях, се мей ном по ло же нии, суп ру ге, ре бен ке (де тях) фи зи -

че ско го ли ца яв ля ют ся:
2.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи -

ка ци он ный но мер от ца;
2.2. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи -

ка ци он ный но мер ма те ри;
2.3. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи -

ка ци он ный но мер опе ку на, по пе чи те ля;
2.4. да та и ме сто ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка, рас тор же ния бра ка, при зна ния бра ка не дей ст ви тель -

ным;
2.5. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи -

ка ци он ный но мер суп ру га (суп ру ги);
2.6. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи -

ка ци он ный но мер ре бен ка (де тей);
2.7. да та ли ше ния ро ди тель ских прав, вос ста нов ле ния в ро ди тель ских пра вах.
3. Дан ны ми о выс шем об ра зо ва нии и уче ной сте пе ни, уче ном зва нии яв ля ют ся:
3.1. на име но ва ние выс ше го учеб но го за ве де ния;
3.2. да та за чис ле ния в выс шее учеб ное за ве де ние;
3.3. да та окон ча ния выс ше го учеб но го за ве де ния;
3.4. по лу чен ная спе ци аль ность;
3.5. уче ная сте пень, уче ное зва ние;
3.6. да та при су ж де ния уче ной сте пе ни, при свое ния уче но го зва ния.
4. Дан ны ми о ро де за ня тий яв ля ют ся:
4.1. ста тус ра бо таю ще го, без ра бот но го, не ра бо таю ще го;
4.2. ме сто ра бо ты;
4.3. да та тру до уст рой ст ва, по ста нов ки на учет в ка че ст ве без ра бот но го;
4.4. да та уволь не ния, сня тия с уче та в ка че ст ве без ра бот но го;
4.5. све де ния о том, яв ля ет ся ли фи зи че ское ли цо уч ре ди те лем (уча ст ни ком, соб ст вен ни ком иму ще ст ва)

юри ди че ско го ли ца (за ис клю че ни ем от кры тых ак цио нер ных об ществ, то ва ри ществ соб ст вен ни ков, по тре -
би тель ских коо пе ра ти вов, са до вод че ских то ва ри ществ, тор го во-про мыш лен ных па лат), ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем.

5. Дан ны ми о пен сии, еже ме сяч ном де неж ном со дер жа нии, еже ме сяч ной стра хо вой вы пла те по обя за -
тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний яв ля ют ся:

5.1. вид пен сии;
5.2. да та на зна че ния, пре кра ще ния вы пла ты пен сии, еже ме сяч но го де неж но го со дер жа ния, еже ме сяч -

ной стра хо вой вы пла ты по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио -
наль ных за бо ле ва ний.

6. Дан ны ми о на ло го вых обя за тель ст вах яв ля ют ся:
6.1. да та по ста нов ки на учет в на ло го вом ор га не;
6.2. учет ный но мер пла тель щи ка;
6.3. на ли чие за дол жен но сти по на ло го вым обя за тель ст вам.
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7. Дан ны ми об ис пол не нии во ин ской обя зан но сти яв ля ют ся:
7.1. да та прие ма на во ин ский учет;
7.2. да та сня тия (ис клю че ния) с во ин ско го уче та.

Ста тья 11. Дан ные о ре к ви зи тах до ку мен тов, под твер ждаю щих ос нов ные и до пол ни тель ные пер со -
наль ные дан ные

Вме сте с ос нов ны ми пер со наль ны ми дан ны ми и до пол ни тель ны ми пер со наль ны ми дан ны ми в за пи си в
ре ги ст ре со дер жат ся дан ные о ре к ви зи тах до ку мен тов, под твер ждаю щих ука зан ные пер со наль ные дан ные:

на зва ние до ку мен та;
се рия;
но мер;
да та вы да чи (при ня тия);
срок дей ст вия;
на име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей (при няв шей) до ку мент.

Ста тья 12. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции, вно ся щие пер со наль ные дан ные в ре гистр

1. Фор ми ро ва ние ре ги ст ра и по сле дую щая ак туа ли за ция со дер жа щих ся в нем пер со наль ных дан ных
про из во дят ся го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей стать ей и стать я -
ми 13 и 14 на стоя ще го За ко на.

2. В ре гистр вно сят ся пер со наль ные дан ные:
2.1. Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь:
иден ти фи ка ци он ный но мер;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во;
пол;
да та ро ж де ния;
ме сто ро ж де ния;
циф ро вой фо то порт рет;
о гра ж дан ст ве (под дан ст ве);
о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния;
о пен си ях фи зи че ских лиц, пен си он ное обес пе че ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся этим Ми ни стер ст вом в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2.2. Фон дом со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -

русь:
ме сто ра бо ты;
да та тру до уст рой ст ва;
да та уволь не ния;
2.3. Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – о том, яв ля ет ся ли фи зи че ское ли цо уч ре ди те лем

(уча ст ни ком, соб ст вен ни ком иму ще ст ва) юри ди че ско го ли ца (за ис клю че ни ем от кры тых ак цио нер ных об -
ществ, то ва ри ществ соб ст вен ни ков, по тре би тель ских коо пе ра ти вов, са до вод че ских то ва ри ществ, тор го -
во-про мыш лен ных па лат), ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем;

2.4. Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь:
уче ная сте пень, уче ное зва ние;
да та при су ж де ния уче ной сте пе ни, при свое ния уче но го зва ния;
2.5. Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь – о пен си ях фи зи че ских лиц, пен си он ное обес пе че -

ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся этим Ми ни стер ст вом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

2.6. во ен ны ми ко мис са риа та ми – об ис пол не нии во ин ской обя зан но сти;
2.7. Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь – о на ло го вых обя за тель ст вах;
2.8. Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь:
на име но ва ние выс ше го учеб но го за ве де ния;
да та за чис ле ния в выс шее учеб ное за ве де ние;
да та окон ча ния выс ше го учеб но го за ве де ния;
по лу чен ная спе ци аль ность;
2.9. Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь:
о груп пе кро ви;
о при жиз нен ном не со гла сии на за бор ор га нов и (или) тка ней для транс план та ции при на сту п ле нии смер ти;
2.10. Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь – о пен си ях фи зи че ских лиц,

пен си он ное обес пе че ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся этим Ми ни стер ст вом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.11. Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь – о пен си ях фи зи че ских лиц, пен -
си он ное обес пе че ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся этим Ко ми те том в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

2.12. Ге не раль ной про ку ра ту рой Рес пуб ли ки Бе ла русь – о пен си ях фи зи че ских лиц, пен си он ное обес пе -
че ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся Ге не раль ной про ку ра ту рой Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.13. Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра хо вым пред при яти ем «Бел гос ст рах» – о еже ме сяч -
ных стра хо вых вы пла тах по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес -
сио наль ных за бо ле ва ний, обес пе че ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся этим пред при яти ем в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.14. ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми:
о ста ту се ра бо таю ще го, без ра бот но го, не ра бо таю ще го;
да та по ста нов ки на учет в ка че ст ве без ра бот но го;
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да та сня тия с уче та в ка че ст ве без ра бот но го;
о пен си ях, не ука зан ных в аб за це де ся том под пунк та 2.1, под пунк тах 2.5, 2.10–2.12 на стоя ще го пунк та,

а так же о еже ме сяч ном де неж ном со дер жа нии;
да та ус та нов ле ния опе ки, по пе чи тель ст ва;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи ка ци -

он ный но мер опе ку на, по пе чи те ля;
да та пре кра ще ния опе ки, по пе чи тель ст ва;
да та от стра не ния опе ку нов, по пе чи те лей от вы пол не ния их обя зан но стей;
ме сто за хо ро не ния;
2.15. об щи ми су да ми:
да та объ яв ле ния фи зи че ско го ли ца умер шим, при зна ния без вест но от сут ст вую щим, да та от ме ны со от -

вет ст вую ще го ре ше ния;
да та при зна ния фи зи че ско го ли ца не дее спо соб ным, ог ра ни чен но дее спо соб ным, да та от ме ны со от вет ст -

вую ще го ре ше ния;
да та ли ше ния ро ди тель ских прав, вос ста нов ле ния в ро ди тель ских пра вах;
да та и ме сто ре ги ст ра ции рас тор же ния бра ка, при зна ния бра ка не дей ст ви тель ным;
2.16. ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан ско го со стоя ния:
иден ти фи ка ци он ный но мер;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во;
пол;
да та ро ж де ния;
ме сто ро ж де ния;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи ка ци -

он ный но мер от ца;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи ка ци -

он ный но мер ма те ри;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи ка ци -

он ный но мер суп ру га (суп ру ги);
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, гра ж дан ст во (под дан ст во), да та, ме сто ро ж де ния и иден ти фи ка ци -

он ный но мер ре бен ка (де тей);
да та и ме сто ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка, рас тор же ния бра ка (до 1 сен тяб ря 1999 го да);
да та, ме сто и при чи на смер ти.
3. Пер со наль ные дан ные, ука зан ные в аб за цах вто ром–шес том под пунк та 2.1 пунк та 2 на стоя щей ста -

тьи, вно сят ся в ре гистр Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в от но ше нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь – при вы да че пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в от но ше нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь, и их не со вер шен но лет них де тей – при вы да че ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
в от но ше нии не со вер шен но лет них де тей, при об ре таю щих гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке

ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2002 го да «О гра ж дан ст ве Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 88, 2/885) или по ос -
но ва ни ям, пре ду смот рен ным ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – при при об ре те нии гра -
ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер со наль ные дан ные, ука зан ные в аб за цах вто ром–шес том под пунк та 2.16 пунк та 2 на стоя щей ста тьи,
вно сят ся в ре гистр ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан ско го со стоя ния:

в от но ше нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но
про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при ре ги ст ра ции ро ж де ния;

в от но ше нии не со вер шен но лет них де тей, ро див ших ся и не по лу чив ших пас пор тов гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

Ста тья 13. Вне се ние пер со наль ных дан ных в ре гистр

1. Вне се ние пер со наль ных дан ных в ре гистр осу ще ст в ля ет ся не пре рыв но в ре жи ме ре аль но го вре ме ни
че рез сис те му ка на лов свя зи в хро но ло ги че ском по ряд ке го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, вно ся щи ми
пер со наль ные дан ные в ре гистр в со от вет ст вии со стать ей 12 на стоя ще го За ко на.

2. Вно си мые в ре гистр пер со наль ные дан ные удо сто ве ря ют ся элек трон ной циф ро вой под пи сью упол но -
мо чен но го ра бот ни ка го су дар ст вен ной ор га ни за ции, ко то рая их вно сит. При этом от вет ст вен ность в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за пол но ту, дос то вер ность и ак ту аль ность вно си -
мых в ре гистр пер со наль ных дан ных не сет ру ко во ди тель го су дар ст вен ной ор га ни за ции, вно ся щей эти дан -
ные.

3. При вне се нии пер со наль ных дан ных в ре гистр ка ж дой за пи си в ре ги ст ре ав то ма ти че ски при сваи ва ет -
ся по ряд ко вый но мер, а так же де ла ют ся сле дую щие от мет ки:

3.1. да та и вре мя вне се ния пер со наль ных дан ных;
3.2. на име но ва ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции, внес шей пер со наль ные дан ные в ре гистр.

Ста тья 14. Ак туа ли за ция пер со наль ных дан ных

1. Ак туа ли за ция пер со наль ных дан ных – за ме на пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре, ак -
ту аль ны ми пер со наль ны ми дан ны ми.

2. Ак туа ли за ция пер со наль ных дан ных осу ще ст в ля ет ся не пре рыв но в ре жи ме ре аль но го вре ме ни че рез
сис те му ка на лов свя зи го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, вно ся щи ми пер со наль ные дан ные в ре гистр в со -
от вет ст вии со стать ей 12 на стоя ще го За ко на.

3. Вно си мые в ре гистр ак ту аль ные пер со наль ные дан ные удо сто ве ря ют ся элек трон ной циф ро вой под пи -
сью упол но мо чен но го ра бот ни ка го су дар ст вен ной ор га ни за ции, ко то рая их вно сит.

4. При ак туа ли за ции пер со наль ных дан ных в за пи си в ре ги ст ре де ла ют ся сле дую щие от мет ки:
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4.1. да та и вре мя ак туа ли за ции пер со наль ных дан ных;
4.2. на име но ва ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции, внес шей ак ту аль ные пер со наль ные дан ные в ре гистр.
5. При ак туа ли за ции пер со наль ных дан ных но вые пер со наль ные дан ные вно сят ся без унич то же ния пре -

ды ду щих.
6. При об на ру же нии не точ но стей в пер со наль ных дан ных рас по ря ди тель ре ги ст ра на прав ля ет за прос в

го су дар ст вен ную ор га ни за цию, ко то рой бы ли вне се ны пер со наль ные дан ные в ре гистр, для про вер ки их дос -
то вер но сти и вне се ния в ре гистр ак ту аль ных пер со наль ных дан ных.

Ста тья 15. Ис клю че ние пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра

1. Пер со наль ные дан ные из ре ги ст ра ис клю ча ют ся ре ги ст ри рую щей служ бой в слу чае на ру ше ния ус та -
нов лен но го на стоя щим За ко ном по ряд ка вне се ния пер со наль ных дан ных в ре гистр, а так же в це лях обес пе -
че ния на цио наль ной безо пас но сти, прав и сво бод фи зи че ских лиц.

2. При ис клю че нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра в за пи си в ре ги ст ре де ла ют ся сле дую щие от мет ки:
2.1. да та и вре мя ис клю че ния пер со наль ных дан ных;
2.2. ос но ва ние для ис клю че ния пер со наль ных дан ных;
2.3. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и элек трон ная циф ро вая под пись упол но мо чен но го со труд ни ка

или ли ца из чис ла гра ж дан ско го пер со на ла (да лее – упол но мо чен ный со труд ник) ре ги ст ри рую щей служ бы,
ис клю чив ше го пер со наль ные дан ные.

3. При ис клю че нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра они не унич то жа ют ся и мо гут быть про чи та ны ре -
ги ст ри рую щей служ бой.

Ста тья 16. Хра не ние пер со наль ных дан ных

1. Пер со наль ные дан ные в ре ги ст ре хра нят ся на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках, а фа ми лии и соб ст -
вен ные име на так же и в ла тин ской транс крип ции. Пра ви ла транс ли те ра ции фа ми лии и соб ст вен но го име ни
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь. Фа -
ми лии, соб ст вен ные име на ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, ука зы ва ют ся в ла тин ской транс крип ции в со от вет ст вии с про езд ны ми до ку мен та ми, вы дан -
ны ми этим ли цам ино стран ны ми го су дар ст ва ми.

2. Пер со наль ные дан ные, со дер жа щие ся в ре ги ст ре, хра нят ся по сто ян но. Рас по ря ди тель ре ги ст ра обес -
пе чи ва ет хра не ние элек трон ных ко пий ре ги ст ра вне по ме ще ний ре ги ст ри рую щей служ бы и об нов ле ние пер -
со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ко пи ях, не ме нее од но го раза в год.

3. Пе ре да ча пер со наль ных дан ных на хра не ние в элек трон ный ар хив осу ще ст в ля ет ся в слу чае:
3.1. смер ти или объ яв ле ния фи зи че ско го ли ца умер шим;
3.2. вы хо да из гра ж дан ст ва или ут ра ты гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, по сто ян но про жи ваю щи ми за гра ни цей;
3.3. вы ез да ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи вав ших в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь, на по сто ян ное жи тель ст во за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.4. ан ну ли ро ва ния раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
4. При пе ре да че пер со наль ных дан ных на хра не ние в элек трон ный ар хив в за пи си в ре ги ст ре де ла ют ся

сле дую щие от мет ки:
4.1. да та и вре мя пе ре да чи пер со наль ных дан ных на хра не ние в элек трон ный ар хив;
4.2. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и элек трон ная циф ро вая под пись упол но мо чен но го со труд ни ка

ре ги ст ри рую щей служ бы, пе ре дав ше го пер со наль ные дан ные на хра не ние в элек трон ный ар хив.

Ста тья 17. Вос ста нов ле ние пер со наль ных дан ных

1. Вос ста нов ле ние пер со наль ных дан ных в ре ги ст ре про из во дит ся ре ги ст ри рую щей служ бой в слу ча ях
по вре ж де ния или унич то же ния за пи сей в ре ги ст ре.

2. Пер со наль ные дан ные мо гут быть вос ста нов ле ны пол но стью или час тич но на ос но ве пер со наль ных
дан ных, вне сен ных го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии со стать ей 12 на стоя ще го За ко на.

3. При вос ста нов ле нии пер со наль ных дан ных в за пи си в ре ги ст ре де ла ют ся сле дую щие от мет ки:
3.1. да та и вре мя вос ста нов ле ния пер со наль ных дан ных;
3.2. на име но ва ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции, внес шей пер со наль ные дан ные в ре гистр;
3.3. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и элек трон ная циф ро вая под пись упол но мо чен но го со труд ни ка

ре ги ст ри рую щей служ бы, вос ста но вив ше го пер со наль ные дан ные в ре ги ст ре.

Ста тья 18. Ве де ние ре ги ст ра на элек трон ных но си те лях. Сер ти фи ка ция ком пь ю тер ных про грамм и
тех ни че ских средств для ве де ния ре ги ст ра

1. Ве де ние ре ги ст ра осу ще ст в ля ет ся ре ги ст ри рую щей служ бой на элек трон ных но си те лях.
2. Ком пь ю тер ные про грам мы и тех ни че ские сред ст ва для ве де ния ре ги ст ра долж ны быть сер ти фи ци ро -

ва ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРОМ. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИСТРА

Ста тья 19. Управ ле ние ре ги ст ром

Управ ле ние ре ги ст ром осу ще ст в ля ет рас по ря ди тель ре ги ст ра – Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Функ ции рас по ря ди те ля ре ги ст ра

Рас по ря ди тель ре ги ст ра вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
раз ра ба ты ва ет тех ни че ские рег ла мен ты, свя зан ные с ра бо той ре ги ст ра;
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ус та нав ли ва ет об раз цы элек трон ных до ку мен тов для ве де ния ре ги ст ра;
ус та нав ли ва ет по ря док и осу ще ст в ля ет обез ли чи ва ние пер со наль ных дан ных в со от вет ст вии со стать -

ей 30 на стоя ще го За ко на;
обес пе чи ва ет за щи ту пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре;
осу ще ст в ля ет ме то ди че ское ру ко во дство и кон троль в пре де лах сво ей ком пе тен ции за ве де ни ем сис тем

уче та от дель ных ка те го рий фи зи че ских лиц, соз да вае мых го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, и взаи мо дей -
ст ви ем этих сис тем с ре ги ст ром;

за клю ча ет до го во ры с ор га ни за ция ми, но та риу са ми о ре гу ляр ном пре дос тав ле нии им пер со наль ных
дан ных из ре ги ст ра в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 24 на стоя ще го За ко на;

осу ще ст в ля ет кон троль за ве де ни ем ре ги ст ра и ис поль зо ва ни ем пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в
нем;

осу ще ст в ля ет кон троль в пре де лах сво ей ком пе тен ции за по ряд ком вне се ния го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, ука зан ны ми в ста тье 12 на стоя ще го За ко на, пер со наль ных дан ных в ре гистр.

Ста тья 21. Функ ции ре ги ст ри рую щей служ бы

Ре ги ст ри рую щая служ ба вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
соз да ет ус ло вия для бес пе ре бой но го вне се ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в ста тье

12 на стоя ще го За ко на, пер со наль ных дан ных в ре гистр, их ак туа ли за ции, осу ще ст в ля ет ис клю че ние, хра не -
ние, вос ста нов ле ние пер со наль ных дан ных в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном;

пре дос тав ля ет пер со наль ные дан ные, со дер жа щие ся в ре ги ст ре, ор га ни за ци ям, но та риу сам и фи зи че -
ским ли цам в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном;

при ни ма ет ме ры по за щи те пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре.

Ста тья 22. Функ ции дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния ре ги ст ра

1. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции, ука зан ные в ста тье 12 на стоя ще го За ко на, в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции обес пе чи ва ют:

1.1. соз да ние не об хо ди мой ин фра струк ту ры для вне се ния в ре гистр пер со наль ных дан ных;
1.2. вне се ние в ре гистр дос то вер ных пер со наль ных дан ных, их ак туа ли за цию в по ряд ке, пре ду смот рен -

ном стать я ми 12–14 на стоя ще го За ко на;
1.3. при ня тие не об хо ди мых мер по хра не нию и за щи те пер со наль ных дан ных, вно си мых в ре гистр.
2. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции в це лях обес пе че ния ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия с ре ги ст ром

при соз да нии сис тем уче та от дель ных ка те го рий фи зи че ских лиц долж ны стро ить их на ос но ве иден ти фи ка -
ци он но го но ме ра, пред ва ри тель но со гла со вав про ек ты та ких сис тем с Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЗ РЕГИСТРА

Ста тья 23. Пре дос тав ле ние, от каз в пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра

1. Пер со наль ные дан ные из ре ги ст ра пре дос тав ля ют ся ор га ни за ци ям, но та риу сам и фи зи че ским ли цам в 
по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные стать я ми 24–28 на стоя ще го За ко на.

2. Не со блю де ние по ряд ка, пре ду смот рен но го стать я ми 24 и 26 на стоя ще го За ко на, яв ля ет ся ос но ва ни ем
для от ка за в пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра.

От каз в пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра мо жет быть об жа ло ван рас по ря ди те лю ре ги -
ст ра.

Об жа ло ва ние в су деб ном по ряд ке от ка за в пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра осу ще ст в -
ля ет ся по сле об жа ло ва ния та ко го от ка за рас по ря ди те лю ре ги ст ра.

3. Ино стран ным го су дар ст вам, а так же ме ж ду на род ным или ино стран ным ор га ни за ци ям пер со наль ные
дан ные, со дер жа щие ся в ре ги ст ре, пре дос тав ля ют ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 24. По ря док пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра ор га ни за ци ям, но та риу сам

1. Пре дос тав ле ние пер со наль ных дан ных (в том чис ле обез ли чен ных) из ре ги ст ра ор га ни за ци ям, но та -
риу сам осу ще ст в ля ет ся ре ги ст ри рую щей служ бой бес плат но, ес ли ис поль зо ва ние та ких пер со наль ных дан -
ных не об хо ди мо для вы пол не ния за дач, вхо дя щих в ком пе тен цию этих ор га ни за ций, но та риу сов, оп ре де -
лен ную за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В иных слу ча ях ор га ни за ци ям, но та риу сам пре дос тав ля ют ся обез ли чен ные пер со наль ные дан ные на
плат ной ос но ве. За пре дос тав ле ние та ких дан ных взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на в по ряд ке и раз ме -
рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пре дос тав ле ние пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра ор га ни за ци ям, но та риу сам осу ще ст в ля ет ся по
пись мен но му или элек трон но му за про су о пре дос тав ле нии, удо сто ве рен но му в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми -
ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, и (или) до го во ру о ре гу ляр ном пре дос тав ле нии пер со -
наль ных дан ных из ре ги ст ра, за клю чен но му в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

3. В за про се о пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра ука зы ва ют ся:
3.1. на име но ва ние ор га ни за ции, ор га ни за ци он ная фор ма осу ще ст в ле ния но та ри аль ной дея тель но сти и

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во но та риу са, об ра щаю щих ся за пре дос тав ле ни ем пер со наль ных дан ных
из ре ги ст ра;

3.2. ос но ва ния и цель по лу че ния пер со наль ных дан ных;
3.3. со став и объ ем за пра ши вае мых пер со наль ных дан ных;
3.4. по ря док и сро ки ис поль зо ва ния пер со наль ных дан ных.
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4. В до го во ре о ре гу ляр ном пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра кро ме све де ний, пре ду -
смот рен ных пунк том 3 на стоя щей ста тьи, так же ука зы ва ют ся:

4.1. фор ма ре гу ляр но го пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных (на бу маж ных но си те лях, в элек трон ном
ви де);

4.2. по ря док и сро ки ре гу ляр но го пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных.

Ста тья 25. Сро ки пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра ор га ни за ци ям, но та риу сам

1. Пре дос тав ле ние пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра по за про су ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ся не позд нее 
де ся ти ка лен дар ных дней со дня по да чи та ко го за про са в ре ги ст ри рую щую служ бу ли бо в сро ки, оп ре де лен -
ные до го во ром о ре гу ляр ном пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра.

2. Срок пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра по за про су ор га ни за ции мо жет быть про длен
до од но го ме ся ца ру ко во ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) ре ги ст ри рую щей служ бы в слу чае, ко гда за -
прос о пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра ка са ет ся боль шо го объ е ма пер со наль ных дан ных,
тре бую щих от бо ра.

3. Ор га ни за ция, за пра ши ваю щая пер со наль ные дан ные из ре ги ст ра, уве дом ля ет ся в пись мен ной фор ме о 
про дле нии сро ка пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра и о при чи нах его про дле ния не позд нее
чем за три ка лен дар ных дня до ис те че ния сро ка их пре дос тав ле ния по за про су.

4. Пре дос тав ле ние пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра по за про су но та риу са осу ще ст в ля ет ся не позд нее
двух не дель со дня по лу че ния за про са но та риу са об их пре дос тав ле нии ли бо в сро ки, оп ре де лен ные до го во -
ром о ре гу ляр ном пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра.

Ста тья 26. По ря док пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра фи зи че ским ли цам

1. Пер со наль ные дан ные из ре ги ст ра пре дос тав ля ют ся фи зи че ским ли цам ре ги ст ри рую щей служ бой в
фор ме спра вок (вы пи сок).

2. Фи зи че ское ли цо име ет пра во за пра ши вать и по лу чать справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра в от но ше нии:
2.1. сво их пер со наль ных дан ных и пер со наль ных дан ных фи зи че ских лиц, за кон ным пред ста ви те лем

ко то рых оно яв ля ет ся;
2.2. пер со наль ных дан ных дру гих фи зи че ских лиц, за кон ным пред ста ви те лем ко то рых оно не яв ля ет -

ся, – с пись мен но го со гла сия фи зи че ских лиц (их за кон ных пред ста ви те лей), пер со наль ные дан ные ко то рых
за пра ши ва ют ся.

3. Фи зи че ские ли ца, не об ла даю щие гра ж дан ской дее спо соб но стью в пол ном объ е ме, уча ст ву ют в ука -
зан ных от но ше ни ях че рез за кон ных пред ста ви те лей, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра пре дос тав ля ют ся по пись мен но му за яв ле нию фи зи че ско го ли ца о пре -
дос тав ле нии справ ки (вы пис ки). При этом фи зи че ское ли цо, же лаю щее по лу чить справ ку (вы пис ку) из ре ги -
ст ра, не долж но обос но вы вать свой ин те рес к за пра ши вае мым пер со наль ным дан ным.

5. Фор ма пись мен но го за яв ле ния о пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра оп ре де ля ет ся рас -
по ря ди те лем ре ги ст ра.

6. Пись мен ное со гла сие фи зи че ско го ли ца (его за кон но го пред ста ви те ля), пре ду смот рен ное под пунк -
том 2.2 пунк та 2 на стоя щей ста тьи, мо жет вы ра жать ся пу тем:

6.1. оформ ле ния но та ри аль но удо сто ве рен ной до ве рен но сти на по лу че ние пер со наль ных дан ных из ре -
ги ст ра;

6.2. но та ри аль но го сви де тель ст во ва ния под лин но сти под пи си на за яв ле нии фи зи че ско го ли ца (его за -
кон но го пред ста ви те ля) о со гла сии на по лу че ние пер со наль ных дан ных о нем из ре ги ст ра;

6.3. удо сто ве ре ния упол но мо чен ным со труд ни ком ре ги ст ри рую щей служ бы за яв ле ния фи зи че ско го ли -
ца (его за кон но го пред ста ви те ля) о со гла сии на по лу че ние пер со наль ных дан ных о нем из ре ги ст ра.

7. Справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра, за пра ши вае мые фи зи че ским ли цом один раз в пре де лах ка лен дар но го
го да, пре дос тав ля ют ся бес плат но. Пре дос тав ле ние та ких спра вок (вы пи сок) бо лее од но го раза в пре де лах ка -
лен дар но го го да осу ще ст в ля ет ся на плат ной ос но ве. За пре дос тав ле ние та ких спра вок (вы пи сок) взи ма ет ся
го су дар ст вен ная по шли на в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Пе рио дич ность за про сов фи зи че ским ли цом спра вок (вы пи сок) в от но ше нии сво их пер со наль ных дан -
ных оп ре де ля ет ся от дель но от пе рио дич но сти за про сов им спра вок (вы пи сок) в от но ше нии пер со наль ных
дан ных фи зи че ских лиц, за кон ным пред ста ви те лем ко то рых оно яв ля ет ся, а так же дру гих фи зи че ских лиц.

Ста тья 27. Сро ки пре дос тав ле ния спра вок (вы пи сок) из ре ги ст ра

1. Пре дос тав ле ние справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра осу ще ст в ля ет ся не позд нее пя ти ка лен дар ных дней со
дня по да чи в ре ги ст ри рую щую служ бу за яв ле ния фи зи че ско го ли ца о пре дос тав ле нии справ ки (вы пис ки) из
ре ги ст ра.

2. Срок пре дос тав ле ния справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра мо жет быть про длен до пят на дца ти ка лен дар ных
дней ру ко во ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) ре ги ст ри рую щей служ бы в слу чае, ко гда за яв ле ние фи зи -
че ско го ли ца о пре дос тав ле нии справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра ка са ет ся боль шо го объ е ма пер со наль ных дан -
ных, тре бую щих от бо ра.

3. Фи зи че ское ли цо, за пра ши ваю щее справ ку (вы пис ку) из ре ги ст ра, долж но быть уве дом ле но в пись -
мен ной фор ме о про дле нии сро ка пре дос тав ле ния справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра и о при чи нах его про дле ния
не позд нее чем за три ка лен дар ных дня до ис те че ния сро ка пре дос тав ле ния справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра.

Ста тья 28. От мет ки о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра
ор га ни за ци ям, но та риу сам, фи зи че ским ли цам

1. Все фак ты пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра фик си ру ют ся упол но мо чен ны ми со -
труд ни ка ми ре ги ст ри рую щей служ бы и (или) спе ци аль ны ми про грамм но-тех ни че ски ми сред ст ва ми в ре ги -
ст ре в ав то ма ти че ском ре жи ме.
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2. При пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра ор га ни за ци ям, но та риу сам в за пи си в ре ги ст ре 
де ла ют ся сле дую щие от мет ки:

2.1. да та и вре мя пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных;
2.2. на име но ва ние ор га ни за ции, ор га ни за ци он ная фор ма осу ще ст в ле ния но та ри аль ной дея тель но сти и

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во но та риу са, ко то рым пре дос тав ле ны пер со наль ные дан ные;
2.3. ос но ва ние для пре дос тав ле ния пер со наль ных дан ных (за прос о пре дос тав ле нии пер со наль ных дан -

ных, до го вор о ре гу ляр ном пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных), да та и ре ги ст ра ци он ный ин декс ука зан -
ных до ку мен тов;

2.4. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и элек трон ная циф ро вая под пись упол но мо чен но го со труд ни ка
ре ги ст ри рую щей служ бы, пре дос та вив ше го пер со наль ные дан ные.

3. При пре дос тав ле нии справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра фи зи че ским ли цам в этой справ ке (вы пис ке), а
так же в за пи си в ре ги ст ре де ла ют ся сле дую щие от мет ки:

3.1. да та и вре мя вы да чи (со став ле ния) справ ки (вы пис ки) из ре ги ст ра, ее ре ги ст ра ци он ный ин декс;
3.2. иден ти фи ка ци он ный но мер фи зи че ско го ли ца, за пра ши ваю ще го справ ку (вы пис ку) из ре ги ст ра;
3.3. иден ти фи ка ци он ный но мер фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии пер со наль ных дан ных ко то ро го со став -

ля лась справ ка (вы пис ка);
3.4. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии пер со наль ных дан ных ко то ро -

го со став ля лась справ ка (вы пис ка);
3.5. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и элек трон ная циф ро вая под пись упол но мо чен но го со труд ни ка

ре ги ст ри рую щей служ бы, со ста вив ше го справ ку (вы пис ку).
4. При от ка зе в пре дос тав ле нии пер со наль ных дан ных из ре ги ст ра в за пи си в ре ги ст ре ука зы ва ют ся ос но -

ва ния для та ко го от ка за.
5. От мет ки, ука зан ные в пунк тах 2–4 на стоя щей ста тьи, хра нят ся по сто ян но.

ГЛАВА 5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕГИСТРЕ

Ста тья 29. Ис поль зо ва ние пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре

1. Ре гистр яв ля ет ся офи ци аль ным ис точ ни ком пер со наль ных дан ных.
2. Ис поль зо ва ние пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре, – дей ст вия, со вер шае мые ор га ни за -

ция ми, но та риу са ми, ко то рым пре дос тав ле ны пер со наль ные дан ные из ре ги ст ра, по при ме не нию этих пер -
со наль ных дан ных в сво ей дея тель но сти.

3. Пер со наль ные дан ные, со дер жа щие ся в ре ги ст ре, пред на зна че ны для ис поль зо ва ния их ор га ни за ция -
ми, но та риу са ми в це лях:

3.1. со вер шен ст во ва ния дея тель но сти на ос но ве зая ви тель но го прин ци па од но го ок на;
3.2. ин фор ма ци он но го обес пе че ния дея тель но сти ор га ни за ций, но та риу сов в пре де лах их ком пе тен ции;
3.3. мо ни то рин га и пла ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва;
3.4. ра цио наль но го рас пре де ле ния до хо дов бюд же та ме ж ду ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди -

ни ца ми и по ос нов ным сфе рам эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва;
3.5. пла ни ро ва ния и реа ли за ции ме ро прия тий по со ци аль ной за щи те и ох ра не здо ро вья фи зи че ских

лиц;
3.6. со став ле ния спи сков при зыв ни ков для во ен ных ко мис са риа тов (ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -

ря ди тель ных ор га нов в на се лен ных пунк тах, где нет во ен ных ко мис са риа тов);
3.7. обес пе че ния во ин ско го уче та во ен но обя зан ных;
3.8. оп ре де ле ния чис лен но сти и со став ле ния спи сков из би ра те лей, дру гих спи сков от дель ных ка те го рий 

фи зи че ских лиц;
3.9. оп ти ми за ции раз ме ще ния ор га ни за ций тор гов ли, бы то во го об слу жи ва ния, ор га ни за ций здра во -

охра не ния и уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
3.10. обес пе че ния реа ли за ции прав и сво бод фи зи че ских лиц;
3.11. осу ще ст в ле ния но та ри аль ной дея тель но сти;
3.12. ве де ния де мо гра фи че ской ста ти сти ки, про ве де ния пе ре пи сей и со ци аль но-де мо гра фи че ских об -

сле до ва ний фи зи че ских лиц;
3.13. осу ще ст в ле ния кон тро ля за со блю де ни ем пла тель щи ка ми на ло го во го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли -

ки Бе ла русь;
3.14. в иных це лях в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 30. Обез ли чи ва ние пер со наль ных дан ных

Обез ли чи ва ние пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре, мо жет про из во дить ся в на уч ных, ста -
ти сти че ских, со цио ло ги че ских, ме ди цин ских и дру гих це лях пу тем ис клю че ния из пер со наль ных дан ных
иден ти фи ка ци он но го но ме ра, фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва фи зи че ско го ли ца, его ро ди те лей,
опе ку нов, по пе чи те лей, суп ру га (суп ру ги), ре бен ка (де тей), циф ро во го фо то порт ре та. Кро ме ука зан ных дан -
ных при обез ли чи ва нии из пер со наль ных дан ных мо гут быть ис клю че ны и дру гие пер со наль ные дан ные в
по ряд ке, ус та нов лен ном рас по ря ди те лем ре ги ст ра.

ГЛАВА 6
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕГИСТРЕ

Ста тья 31. За щи та пер со наль ных дан ных. Пра во вой ре жим пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре -
ги ст ре

1. За щи та пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре, – дея тель ность рас по ря ди те ля ре ги ст ра, на -
прав лен ная на пре дот вра ще ние не санк цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва в про цесс ве де ния ре ги ст ра, в том
чис ле по пы ток не за кон но го дос ту па к пер со наль ным дан ным, со дер жа щим ся в ре ги ст ре, их бло ки ро ва ния,
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ко пи ро ва ния, пре дос тав ле ния, рас про стра не ния, ис ка же ния, унич то же ния, а так же иных не пра во мер ных
дей ст вий в от но ше нии этих пер со наль ных дан ных.

2. Пер со наль ные дан ные и свя зан ные с ни ми от мет ки, со дер жа щие ся в ре ги ст ре, яв ля ют ся кон фи ден ци -
аль ны ми.

Тре бо ва ние кон фи ден ци аль но сти не рас про стра ня ет ся на обез ли чен ные пер со наль ные дан ные.
3. По ря док за щи ты пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре, оп ре де ля ет ся рас по ря ди те лем ре -

ги ст ра в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Ста тья 32. Обес пе че ние кон фи ден ци аль но сти пер со наль ных дан ных и свя зан ных с ними от ме ток, со -
дер жа щих ся в ре ги ст ре

1. Упол но мо чен ные со труд ни ки ре ги ст ри рую щей служ бы впра ве ис клю чать, хра нить, вос ста нав ли вать
и пре дос тав лять пер со наль ные дан ные, со дер жа щие ся в ре ги ст ре, толь ко в по ряд ке, пре ду смот рен ном на -
стоя щим За ко ном.

2. Упол но мо чен ные со труд ни ки ре ги ст ри рую щей служ бы не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за не за кон ное пре дос тав ле ние или рас про стра не ние пер со наль -
ных дан ных, ко то рые ста ли им из вест ны в свя зи с ис пол не ни ем ими слу жеб ных (тру до вых) обя зан но стей, в
том чис ле по сле пре кра ще ния ис пол не ния та ких обя зан но стей.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ, НАДЗОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИСТРА

Ста тья 33. Кон троль за ве де ни ем ре ги ст ра и ис поль зо ва ни ем пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в
ре ги ст ре

Кон троль за ве де ни ем ре ги ст ра и ис поль зо ва ни ем пер со наль ных дан ных, со дер жа щих ся в ре ги ст ре, осу -
ще ст в ля ет ся рас по ря ди те лем ре ги ст ра.

Ста тья 34. Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
сфе ре функ цио ни ро ва ния ре ги ст ра

Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре функ -
цио ни ро ва ния ре ги ст ра осу ще ст в ля ют Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные ему
про ку ро ры.

Ста тья 35. От вет ст вен ность за на ру ше ние тре бо ва ний на стоя ще го За ко на

На ру ше ние тре бо ва ний на стоя ще го За ко на вле чет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 36. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко -
ном

1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние шес ти ме ся цев:
под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь план

вне се ния в ре гистр го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми ос нов ных пер со наль ных дан ных, ука зан ных в под -
пунк те 1.9 пунк та 1 и пунк те 4 ста тьи 8 на стоя ще го За ко на, а так же до пол ни тель ных пер со наль ных дан ных,
ука зан ных в ста тье 10 на стоя ще го За ко на;

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь про -
ект по ло же ния о ре ги ст ри рую щей служ бе, а так же пред ло же ния по ее штат ной чис лен но сти;

со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь
под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Пра ви -

тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние трех лет обес пе чить соз да ние ре ги ст ра и вне се ние в

ре гистр ос нов ных пер со наль ных дан ных, ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.8 пунк та 1, пунк тах 2 и 3 ста тьи 8
на стоя ще го За ко на, и пре ду смот реть в рес пуб ли кан ском бюд же те вы де ле ние средств на эти це ли.

Ста тья 37. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три го да по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни -
ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 36, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го
За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 419-З

2/1516
(23.07.2008)

2/1516О Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

На стоя щий За кон оп ре де ля ет ор га ни за ци он ные и пра во вые ос но вы го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли -
ти ки, пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ных ор га нов в об лас ти го су дар ст вен ной
по гра нич ной по ли ти ки и ре гу ли ру ет от но ше ния, свя зан ные с обес пе че ни ем по гра нич ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – по гра нич ная безо пас ность).

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не

В на стоя щем За ко не ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле ния:
Го су дар ст вен ная гра ни ца Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная гра ни ца) – ли ния и про хо дя -

щая по этой ли нии вер ти каль ная по верх ность, оп ре де ляю щие пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
(су ши, вод, недр, воз душ но го про стран ст ва);

го су дар ст вен ная по гра нич ная по ли ти ка – со став ная часть внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь, пред став ляю щая со бой дея тель ность упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов (долж но ст ных
лиц), на прав лен ную на обес пе че ние по гра нич ной безо пас но сти;

де ли ми та ция Го су дар ст вен ной гра ни цы – оп ре де ле ние по ло же ния Го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и со пре дель ны ми го су дар ст ва ми по кар то гра фи че ским ма те риа лам, зе мель но-ка да ст ро -
вой до ку мен та ции, дру гим спра воч ным ма те риа лам и дан ным, на не се ние ее на то по гра фи че ские кар ты;

де мар ка ция Го су дар ст вен ной гра ни цы – обо зна че ние на ме ст но сти про хо ж де ния Го су дар ст вен ной гра -
ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и со пре дель ны ми го су дар ст ва ми по гра нич ны ми зна ка ми с со став ле ни ем 
де мар ка ци он ных до ку мен тов;

пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы – пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы фи зи че ски ми ли ца ми, а
так же вод ны ми су да ми, воз душ ны ми су да ми и дру ги ми транс порт ны ми сред ст ва ми (да лее, ес ли не ука за но
иное, – транс порт ные сред ст ва), пе ре ме ще ние че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу гру зов, то ва ров и жи вот ных
(да лее, ес ли не ука за но иное, – то ва ры);

по гра нич ная безо пас ность – со став ная часть на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред -
став ляю щая со бой со стоя ние за щи щен но сти по ли ти че ских, эко но ми че ских, ин фор ма ци он ных, гу ма ни тар -
ных и иных ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва на Го су дар ст вен ной гра ни це и в по гра нич ном про -
стран ст ве, обес пе чи вае мое в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в том чис ле пу тем осу ще ст в ле ния ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы, функ цио ни ро ва ния
пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу (да лее – пунк ты про пус ка), пре ду пре ж де ния и пре се че -
ния пра во на ру ше ний на при гра нич ной тер ри то рии;

по гра нич ная зо на – уча сток ме ст но сти, при ле гаю щий к Го су дар ст вен ной гра ни це в пре де лах час ти тер -
ри то рии рай она, го ро да, по сел ка го род ско го ти па, сель со ве та, вклю чаю щий так же при над ле жа щую Рес пуб -
ли ке Бе ла русь часть вод по гра нич ных рек, озер и иных вод ных объ ек тов и рас по ло жен ные в этих во дах ост -
ро ва, пред на зна чен ный для осу ще ст в ле ния ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы;

по гра нич ная по ло са – уча сток ме ст но сти, при ле гаю щий к Го су дар ст вен ной гра ни це, пред на зна чен ный
для ус та нов ки и под дер жа ния в ис прав ном со стоя нии со ору же ний и объ ек тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле -
ния ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы;

по гра нич ное про стран ст во – тер ри то рии, в пре де лах ко то рых осу ще ст в ля ет ся дея тель ность упол но мо -
чен ных го су дар ст вен ных ор га нов (долж но ст ных лиц), на прав лен ная на обес пе че ние по гра нич ной безо пас -
но сти;

по гра нич ный ин ци дент – про ис ше ст вие, свя зан ное с на ру ше ни ем ре жи ма Го су дар ст вен ной гра ни цы,
соз даю щее уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) со пре дель но го го су дар ст ва;

по гра нич ный ре жим – по ря док въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния, пе ре дви же ния фи зи че ских лиц
и транс порт ных средств (да лее – въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние) в по гра нич ной зо не и
по гра нич ной по ло се, уче та, со дер жа ния, пла ва ния и на хо ж де ния вод ных су дов во внут рен них во дах Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (во дах рек, озер и иных вод ных объ ек тов, бе ре га ко то рых пол но стью при над ле жат Рес пуб ли -
ке Бе ла русь) в пре де лах по гра нич ной зо ны и по гра нич ной по ло сы, а так же по ря док ве де ния хо зяй ст вен ной и
иной дея тель но сти в по гра нич ной зо не и по гра нич ной по ло се;

по ло са кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы – уча сток ме ст но сти, при ле гаю щий не по сред ст вен но к Го -
су дар ст вен ной гра ни це и пред на зна чен ный для обо зна че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы на ме ст но сти и обес -
пе че ния над ле жа ще го со дер жа ния Го су дар ст вен ной гра ни цы;

при гра нич ная тер ри то рия – уча сток ме ст но сти, вклю чаю щий по гра нич ную зо ну, по гра нич ную по ло су,
по ло су кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы, пунк ты про пус ка, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные и тер -
ри то ри аль ные еди ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь или их час ти, при ле гаю щие к по гра нич ной зо не и пунк там
про пус ка, пред на зна чен ный для осу ще ст в ле ния ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы;

пункт про пус ка – тер ри то рия в пре де лах же лез но до рож но го во кза ла (стан ции), реч но го пор та, аэ ро пор -
та, аэ ро дро ма, дру гое спе ци аль но обо ру до ван ное ме сто, где осу ще ст в ля ет ся по гра нич ный и та мо жен ный
кон троль (в слу ча ях, оп ре де лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, – толь ко по гра нич ный кон троль), а
так же мо гут осу ще ст в лять ся са ни тар но-ка ран тин ный, ве те ри нар ный, фи то са ни тар ный, ав то мо биль ный и
иные ви ды кон тро ля в от но ше нии пе ре се каю щих Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц, транс порт ных
средств и пе ре ме щае мых че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу то ва ров;
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ре жим в пунк тах про пус ка – по ря док въез да (вхо да) в пунк ты про пус ка, пе ре дви же ния в пре де лах пунк -
тов про пус ка и вы ез да (вы хо да) из них фи зи че ских лиц и транс порт ных средств, а так же по ря док осу ще ст в -
ле ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти в пунк тах про пус ка;

ре жим Го су дар ст вен ной гра ни цы – по ря док со дер жа ния Го су дар ст вен ной гра ни цы, пе ре се че ния Го су -
дар ст вен ной гра ни цы и про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц, транс порт ных средств и
то ва ров, взле та и по сад ки воз душ ных су дов при вы пол не нии ме ж ду на род ных по ле тов, за хо да и пре бы ва ния
вод ных су дов в при над ле жа щей Рес пуб ли ке Бе ла русь час ти вод по гра нич ных рек, озер и иных вод ных объ -
ек тов, раз ре ше ния по гра нич ных ин ци ден тов, а так же по ря док ве де ния на Го су дар ст вен ной гра ни це хо зяй -
ст вен ной и иной дея тель но сти;

со пре дель ное го су дар ст во – ино стран ное го су дар ст во, имею щее с Рес пуб ли кой Бе ла русь об щий уча сток
Го су дар ст вен ной гра ни цы;

фи зи че ские ли ца – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва.

Ста тья 2. Прин ци пы го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки

Рес пуб ли ка Бе ла русь при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки ру ко во дству ет ся
прин ци па ми:

обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ной безо пас но сти;
вза им но го ува же ния су ве ре ни те та, ра вен ст ва и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти го су дарств;
не ру ши мо сти Го су дар ст вен ной гра ни цы;
мир но го раз ре ше ния по гра нич ных во про сов и ин ци ден тов;
ува же ния прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на;
взаи мо вы год но го все сто рон не го со труд ни че ст ва с ино стран ны ми го су дар ст ва ми.

Ста тья 3. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о Го су дар ст вен ной гра ни це

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о Го су дар ст вен ной гра ни це ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на и иных 
ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со -
дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ

Ста тья 4. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли -
ти ки

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки:
оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки;
осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство го су дар ст вен ны ми ор га на ми по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной

по гра нич ной по ли ти ки и обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие ме ж ду ни ми;
по пред ло же нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ре ше ние об ус та нов ле нии пунк тов

про пус ка, оп ре де ля ет пунк ты про пус ка, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся толь ко по гра нич ный кон троль (пунк ты
уп ро щен но го про пус ка), а так же ви ды кон тро ля (кро ме по гра нич но го и та мо жен но го), ко то рые мо гут осу ще -
ст в лять ся в пунк тах про пус ка;

оп ре де ля ет по ря док при вле че ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь к ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы;
оп ре де ля ет по ря док при ме не ния ору жия, бое вой и спе ци аль ной тех ни ки (да лее – бое вая тех ни ка) при ох -

ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы;
ус та нав ли ва ет пре де лы при гра нич ной тер ри то рии;
ус та нав ли ва ет пе ре чень до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре -

дви же ние в по гра нич ной зо не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны;
ус та нав ли ва ет по ря док изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков, не об хо ди мых для ох ра ны Го су -

дар ст вен ной гра ни цы;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За -

ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 5. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич -
ной по ли ти ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки:
ор га ни зу ет ра бо ту под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния по реа ли -

за ции го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки, осу ще ст в ле нию ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва по по гра -
нич ным во про сам;

вно сит на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об ус та нов ле нии пунк тов про -
пус ка и оп ре де ле нии пунк тов про пус ка, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся толь ко по гра нич ный кон троль (пунк ты
уп ро щен но го про пус ка), а так же о ви дах кон тро ля (кро ме по гра нич но го и та мо жен но го), ко то рые мо гут осу -
ще ст в лять ся в пунк тах про пус ка;

оп ре де ля ет опи са ние и по ря док ус та нов ки по гра нич ных зна ков;
оп ре де ля ет по ря док обес пе че ния по гра нич но го ре жи ма;
ус та нав ли ва ет ре жим в пунк тах про пус ка;
при ни ма ет ре ше ние о вре мен ном ог ра ни че нии или пре кра ще нии пе ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы

на от дель ных ее уча ст ках;
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ут вер жда ет по ло же ние о по гра нич ных упол но мо чен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – по гра нич ные
упол но мо чен ные), на зна ча ет по гра нич ных упол но мо чен ных, за ис клю че ни ем Глав но го по гра нич но го упол -
но мо чен но го и его за мес ти те лей;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Пол но мо чия Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су -
дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной
по ли ти ки:

про во дит го су дар ст вен ную по гра нич ную по ли ти ку и обес пе чи ва ет по гра нич ную безо пас ность;
ор га ни зу ет ох ра ну Го су дар ст вен ной гра ни цы;
осу ще ст в ля ет ру ко во дство ор га на ми по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны по гра -

нич ной служ бы);
ор га ни зу ет взаи мо дей ст вие и осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций в об лас ти про ве де ния го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки и обес пе че ния по гра нич -
ной безо пас но сти;

ор га ни зу ет про пуск че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц, а так же в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции транс порт ных средств, ус та нав ли ва ет фор мы и спо со бы по гра нич но го кон тро ля;

осу ще ст в ля ет под го тов ку пред ло же ний по фор ми ро ва нию го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки и
обес пе че нию по гра нич ной безо пас но сти, вно сит их в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

обоб ща ет прак ти ку при ме не ния на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о Го су дар ст вен ной гра ни це, раз ра ба ты ва ет пред ло же ния по их со вер шен ст во ва нию;

уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ных с ре жи -
мом Го су дар ст вен ной гра ни цы и со труд ни че ст вом по по гра нич ным во про сам, за клю ча ет в ус та нов лен ном
по ряд ке ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь меж ве дом ст вен но го ха рак те ра в этой об лас ти;

ру ко во дит дея тель но стью по гра нич ных упол но мо чен ных, ор га ни зу ет взаи мо дей ст вие и со труд ни че ст во
с ор га на ми по гра нич ной ох ра ны дру гих го су дарств и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми по по гра нич ным во -
про сам;

вы яв ля ет при чи ны и ус ло вия, спо соб ст вую щие со вер ше нию пра во на ру ше ний, соз даю щих уг ро зу по гра -
нич ной безо пас но сти, при ни ма ет ме ры по их уст ра не нию;

осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ком плекс мер по борь бе с не за кон ной ми гра ци ей, ор га ни зо ван -
ной пре ступ но стью, тер ро риз мом, кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо жен ны ми пра во на ру ше ния ми;

ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность по обес -
пе че нию по гра нич ной безо пас но сти;

осу ще ст в ля ет до бы ва ние, сбор и ана лиз ин фор ма ции об уг ро зах на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Го су дар ст вен ной гра ни це и в по гра нич ном про стран ст ве, в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ми ру -
ет о них Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за ин те ре со ван -
ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния;

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ре ше ния о раз ре ше нии про пус ка
че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц и транс порт ных средств в уп ро щен ном по ряд ке, про пус ка
че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц и транс порт ных средств вне пунк тов про пус ка, взле та и по -
сад ки воз душ ных су дов в аэ ро пор тах (на аэ ро дро мах), в ко то рых не обо ру до ва ны пунк ты про пус ка;

уча ст ву ет в ус та нов ле нии Го су дар ст вен ной гра ни цы в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни зу ет про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на под дер жа ние и даль ней шее раз ви тие ин фра -
струк ту ры Го су дар ст вен ной гра ни цы и при гра нич ной тер ри то рии;

вно сит на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об ус та нов ле нии пре де лов при -
гра нич ной тер ри то рии;

ока зы ва ет Ми ни стер ст ву обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь со дей ст вие в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы в
воз душ ном про стран ст ве;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен -
ной по гра нич ной по ли ти ки

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки:
осу ще ст в ля ет внеш не по ли ти че ское обес пе че ние реа ли за ции го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки и

обес пе че ния по гра нич ной безо пас но сти;
со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в ус та нов лен ном по ряд ке уча ст ву ет в про -

ве де нии пе ре го во ров с со от вет ст вую щи ми ор га на ми со пре дель ных го су дарств по ус та нов ле нию Го су дар ст -
вен ной гра ни цы и ее ре жи ма;

уча ст ву ет в раз ре ше нии по гра нич ных ин ци ден тов, не уре гу ли ро ван ных по гра нич ны ми упол но мо чен -
ны ми;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра -
нич ной по ли ти ки

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки:
обес пе чи ва ет по гра нич ную безо пас ность в воз душ ном про стран ст ве;
ор га ни зу ет в ус та нов лен ном по ряд ке ох ра ну Го су дар ст вен ной гра ни цы в воз душ ном про стран ст ве;
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ор га ни зу ет взаи мо дей ст вие рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния по ох ра не Го су дар -
ст вен ной гра ни цы в воз душ ном про стран ст ве;

вы де ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке авиа цию, под раз де ле ния уси ле ния и от ря ды под держ ки для ока за -
ния по мо щи Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь при про ве де нии по гра нич ных
по ис ков, опе ра ций и пре се че нии про во ка ций на Го су дар ст вен ной гра ни це;

ока зы ва ет при не об хо ди мо сти со дей ст вие Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в ма те ри аль но-тех ни че ском и ином обес пе че нии дея тель но сти по обес пе че нию по гра нич ной безо пас но -
сти;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 9. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной
по гра нич ной по ли ти ки

Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки:
ока зы ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции со дей ст вие Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ву обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в дея тель но сти по обес пе че нию по гра нич ной
безо пас но сти, в том чис ле обес пе чи ва ет дос туп к ин фор ма ци он ным ре сур сам по во про сам, от не сен ным к ком -
пе тен ции ор га нов по гра нич ной служ бы;

обес пе чи ва ет уча стие ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны внут рен них дел) в
кон тро ле за со блю де ни ем по гра нич но го ре жи ма;

обес пе чи ва ет по пред став ле нию Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь вве де -
ние вре мен но го ог ра ни че ния или за пре ще ния дос ту па фи зи че ских лиц на от дель ные уча ст ки ме ст но сти или
объ ек ты во вре мя про ве де ния по гра нич ных по ис ков и опе ра ций при от ра же нии воо ру жен но го втор же ния на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре се че нии про во ка ций и вос пре пят ст во ва нии не за кон но му мас со во му
пе ре се че нию Го су дар ст вен ной гра ни цы;

ор га ни зу ет ве де ние борь бы с не за кон ной ми гра ци ей, про во дит со вме ст но с Го су дар ст вен ным по гра нич -
ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ро прия тия, на прав лен ные на про ти во -
дей ст вие не за кон ной ми гра ции;

уча ст ву ет в ус та нов лен ном по ряд ке в ре ше нии во про сов, ка саю щих ся въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь и
вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь фи зи че ских лиц, а так же пра во во го по ло же ния ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

при ни ма ет в ус та нов лен ном по ряд ке уча стие в обес пе че нии ре жи мов чрез вы чай но го по ло же ния и во ен -
но го по ло же ния;

ин фор ми ру ет за ин те ре со ван ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния о со стоя нии
пра во по ряд ка на при гра нич ной тер ри то рии;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10.  Пол но мо чия Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар -
ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки

Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной
по ли ти ки:

ока зы ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции со дей ст вие Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ву обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в дея тель но сти по обес пе че нию по гра нич ной
безо пас но сти;

ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции опе ра тив но-ро зы ск ную, раз ве ды ва тель ную и
контр раз ве ды ва тель ную дея тель ность по обес пе че нию по гра нич ной безо пас но сти;

до бы ва ет и ана ли зи ру ет ин фор ма цию о воз мож ных про во ка ци ях и кон фликт ных си туа ци ях на при гра -
нич ной тер ри то рии, воз мож ных по пыт ках на ру ше ния Го су дар ст вен ной гра ни цы, со вме ст но с Го су дар ст вен -
ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ме ры по их не до пу ще нию;

вы яв ля ет при чи ны и ус ло вия, спо соб ст вую щие воз ник но ве нию си туа ций, ко то рые мо гут уг ро жать по -
гра нич ной безо пас но сти;

уча ст ву ет в ус та нов лен ном по ряд ке в ре ше нии во про сов, ка саю щих ся въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь и
вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь фи зи че ских лиц, а так же ре жи ма пре бы ва ния ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет контр раз ве ды ва тель ные и иные ме ро прия тия по обес пе че нию безо пас но сти в ор га нах по -
гра нич ной служ бы, внут рен них вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Воо ру жен -
ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях, ор га нах внут рен них дел, та -
мо жен ных ор га нах, дру гих го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих дея тель ность
на Го су дар ст вен ной гра ни це и при гра нич ной тер ри то рии;

при ни ма ет в ус та нов лен ном по ряд ке уча стие в обес пе че нии ре жи мов чрез вы чай но го по ло же ния и во ен -
но го по ло же ния;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Пол но мо чия Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су -
дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной
по ли ти ки:

ор га ни зу ет ве де ние борь бы с кон тра бан дой и ины ми пре сту п ле ния ми, доз на ние по ко то рым от не се но к
ве де нию та мо жен ных ор га нов, и ад ми ни ст ра тив ны ми пра во на ру ше ния ми, про из вод ст во по ко то рым от не се -
но к ком пе тен ции этих ор га нов;
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ор га ни зу ет про из вод ст во та мо жен но го оформ ле ния и осу ще ст в ле ние та мо жен но го кон тро ля, в том чис ле 
на ос но ва нии ин фор ма ции, пре дос тав ляе мой Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

обес пе чи ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке при ня тие от ор га нов по гра нич ной служ бы, ор га нов внут рен них
дел, ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти то ва ров и транс порт ных средств, яв ляю щих ся пред ме та ми, ору -
дия ми или сред ст ва ми со вер ше ния кон тра бан ды или ад ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра во на ру ше ний;

ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность по обес -
пе че нию по гра нич ной безо пас но сти;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 12. Пол но мо чия Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су -
дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной
по ли ти ки обес пе чи ва ет про ве де ние зем ле уст рои тель ных, то по гра фо-гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра -
бот на Го су дар ст вен ной гра ни це и при гра нич ной тер ри то рии, осу ще ст в ля ет кон троль за пра виль ным ото бра -
же ни ем Го су дар ст вен ной гра ни цы на кар то гра фи че ских ма те риа лах.

Ста тья 13. Пол но мо чия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю щих на
Го су дар ст вен ной гра ни це са ни тар но-ка ран тин ный, ве те ри нар ный, фи то са ни тар ный, ав то -
мо биль ный и иные виды кон тро ля, в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю щие на Го су дар ст вен ной гра ни це
са ни тар но-ка ран тин ный, ве те ри нар ный, фи то са ни тар ный, ав то мо биль ный и иные ви ды кон тро ля, в об лас -
ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки:

ор га ни зу ют и про во дят ме ро прия тия по обес пе че нию эко но ми че ских и иных ин те ре сов лич но сти, об ще -
ст ва и го су дар ст ва;

соз да ют в пунк тах про пус ка кон троль ные ор га ны, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния оп ре де лен ных Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ви дов кон тро ля, и ор га ни зу ют ра бо ту этих ор га нов, ус та нав ли ва ют сред ст ва
и ме то ды кон тро ля в пунк тах про пус ка;

ор га ни зу ют и про во дят ме ро прия тия по ох ра не тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь от за но са опас ных ин -
фек ци он ных за бо ле ва ний, ка ран тин ных и дру гих опас ных вре ди те лей рас те ний и их ли к ви да ции;

взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со бой и ока зы ва ют со дей ст вие ор га нам по гра нич ной служ бы в дея тель но сти по
обес пе че нию по гра нич ной безо пас но сти;

со труд ни ча ют по по гра нич ным во про сам с со от вет ст вую щи ми ор га на ми ино стран ных го су дарств;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об лас ти го су дар ст -
вен ной по гра нич ной по ли ти ки

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти -
ки на под ве дом ст вен ной тер ри то рии:

ор га ни зу ют разъ яс не ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о Го су дар ст вен ной гра ни це фи зи че -
ским и юри ди че ским ли цам;

соз да ют не об хо ди мые ус ло вия для обес пе че ния по гра нич ной безо пас но сти и при ни ма ют в этих це лях пра во -
вые ак ты в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при ни ма ют уча стие в про ве де нии ме ро прия тий, на прав лен ных на под дер жа ние и даль ней шее раз ви тие
ин фра струк ту ры Го су дар ст вен ной гра ни цы и при гра нич ной тер ри то рии;

пре дос тав ля ют в ус та нов лен ном по ряд ке ор га нам по гра нич ной служ бы в по сто ян ное без воз мезд ное
поль зо ва ние зе мель ные уча ст ки, не об хо ди мые для ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы, ес ли иное не ус та нов -
ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ют кон троль за их ис поль зо ва ни ем;

ин фор ми ру ют ор га ны по гра нич ной служ бы об об ста нов ке на при гра нич ной тер ри то рии, соз да ют ус ло -
вия для уча стия на доб ро воль ной ос но ве гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об ла ст ные ис пол ни тель ные ко ми те ты при ни ма ют ре ше ния об ус та нов ле нии пре де лов по гра нич ной по -
ло сы по пред ло же ни ям упол но мо чен ных долж но ст ных лиц ор га нов по гра нич ной служ бы и об ус та нов ле нии
пре де лов по гра нич ной зо ны по пред ло же нию Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, об ра зу ют ко мис сии по во про сам про ве де ния го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки, в ком пе тен цию
ко то рых вхо дят обес пе че ние на под ве дом ст вен ной тер ри то рии со гла со ван но сти дей ст вий го су дар ст вен ных
ор га нов и иных ор га ни за ций в дан ной сфе ре, раз ра бот ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию ак тов за ко но -
да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о Го су дар ст вен ной гра ни це, фи нан си ро ва нию ме ро прия тий по про ве де нию
го су дар ст вен ной по гра нич ной по ли ти ки и обес пе че нию по гра нич ной безо пас но сти.

Рай он ные (го род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по пред ло же ни ям упол но мо чен ных
долж но ст ных лиц ор га нов по гра нич ной служ бы при ни ма ют ре ше ния о мес тах ус та нов ки пре ду пре ж даю -
щих зна ков, обо зна чаю щих пре де лы по гра нич ной зо ны, ус та нав ли ва ют пре ду пре ж даю щие зна ки и обес пе -
чи ва ют их со дер жа ние.

ГЛАВА 3
УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ,

ПРОХОЖДЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕЕ НА МЕСТНОСТИ

Ста тья 15. Ус та нов ле ние и из ме не ние Го су дар ст вен ной гра ни цы

Го су дар ст вен ная гра ни ца ус та нав ли ва ет ся и из ме ня ет ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ус та нов ле ние Го су дар ст вен ной гра ни цы, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, вклю ча ет в се бя де ли ми та цию и де мар ка цию Го су дар ст вен ной гра ни цы.

Не ус та нов лен ные с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми уча ст ки Го су дар ст вен ной гра ни цы под ле жат за кре п -
ле нию ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен ты об из ме не нии Го су дар ст вен ной гра ни цы, в том чис ле об уточ не нии про хо ж де ния Го су дар ст -
вен ной гра ни цы на ме ст но сти, про из ве ден ном в по ряд ке со вме ст ной про вер ки про хо ж де ния Го су дар ст вен -
ной гра ни цы на ме ст но сти на ос но ва нии ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, вво дят ся в дей ст -
вие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

До ку мен ты со вме ст ных про ве рок про хо ж де ния Го су дар ст вен ной гра ни цы на ме ст но сти, не со дер жа щие
ее из ме не ния, ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Про хо ж де ние и обо зна че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы на ме ст но сти

Го су дар ст вен ная гра ни ца на ме ст но сти, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, про хо дит:

на су ше – по ха рак тер ным точ кам, ли ни ям рель е фа или яс но ви ди мым ори ен ти рам;
на су до ход ных ре ках – по се ре ди не глав но го фар ва те ра или таль ве гу ре ки; на не су до ход ных ре ках, ручь -

ях – по их се ре ди не или по се ре ди не глав но го ру ка ва ре ки; на озе рах и иных вод ных объ ек тах – по рав но стоя -
щей, се ре дин ной, пря мой или дру гой ли нии, со еди няю щей вы хо ды Го су дар ст вен ной гра ни цы к бе ре гам озе -
ра или ино го вод но го объ ек та. Го су дар ст вен ная гра ни ца, про хо дя щая по не су до ход ной ре ке, ру чью, озе ру
или ино му вод но му объ ек ту, не пе ре ме ща ет ся как при из ме не нии очер та ния их бе ре гов или уров ня во ды, так
и при от кло не нии рус ла ре ки, ру чья в ту или иную сто ро ну;

на во до хра ни ли щах гид ро уз лов и иных ис кус ст вен ных вод ных объ ек тах – в со от вет ст вии с ли ни ей Го су -
дар ст вен ной гра ни цы, про хо див шей по ме ст но сти до их за пол не ния, как ис клю че ние – по пря мой, со еди -
няю щей вы хо ды Го су дар ст вен ной гра ни цы;

на мос тах, пло ти нах и дру гих со ору же ни ях, про хо дя щих че рез ре ки, ру чьи, озе ра и иные вод ные объ ек -
ты, – по се ре ди не этих со ору же ний или по тех но ло ги че ской оси не за ви си мо от про хо ж де ния Го су дар ст вен -
ной гра ни цы по во де.

Го су дар ст вен ная гра ни ца на ме ст но сти обо зна ча ет ся яс но ви ди мы ми по гра нич ны ми зна ка ми.
Опи са ние и по ря док ус та нов ки по гра нич ных зна ков оп ре де ля ют ся ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Ста тья 17. Ох ра на Го су дар ст вен ной гра ни цы

Ох ра на Го су дар ст вен ной гра ни цы осу ще ст в ля ет ся в це лях не до пу ще ния про ти во прав но го из ме не ния
Го су дар ст вен ной гра ни цы, обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и со блю де ния фи -
зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми за ко но да тель ст ва о Го су дар ст вен ной гра ни це.

Ох ра на Го су дар ст вен ной гра ни цы осу ще ст в ля ет ся ор га на ми по гра нич ной служ бы, а в воз душ ном про -
стран ст ве – Воо ру жен ны ми Си ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах при гра нич ной тер ри то рии, при не об хо -
ди мо сти в слу ча ях, оп ре де ляе мых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, – и за ее пре де ла ми, а так же
дру ги ми вой ска ми и во ин ски ми фор ми ро ва ния ми, ор га на ми внут рен них дел и та мо жен ны ми ор га на ми в со -
от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Взаи мо дей ст вие и со труд ни че ст во в об лас ти ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь взаи мо дей ст ву ют
ме ж ду со бой в об лас ти ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы и в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют вза -
им ное ин фор ми ро ва ние в этой об лас ти.

Рес пуб ли ка Бе ла русь со труд ни ча ет с ино стран ны ми го су дар ст ва ми в об лас ти ох ра ны Го су дар ст вен ной
гра ни цы на ос но ве об ще при знан ных прин ци пов ме ж ду на род но го пра ва.

Ста тья 19. Уча стие фи зи че ских лиц, об ще ст вен ных объ е ди не ний и иных ор га ни за ций в ох ра не Го су -
дар ст вен ной гра ни цы

Фи зи че ские ли ца уча ст ву ют на доб ро воль ной ос но ве в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об ще ст вен ные объ е ди не ния и иные ор га ни за ции ока зы ва ют со дей ст вие ор га нам по гра нич ной служ бы в
ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы, ин фор ми ру ют ор га ны по гра нич ной служ бы об об ста нов ке на при гра нич -
ной тер ри то рии, спо соб ст ву ют при вле че нию на доб ро воль ной ос но ве фи зи че ских лиц к ох ра не Го су дар ст вен -
ной гра ни цы.

Ста тья 20. Пра во вая за щи та во ен но слу жа щих, со труд ни ков та мо жен ных ор га нов, ор га нов внут рен них
дел, уча ст вую щих в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы, и чле нов их се мей

Во ен но слу жа щие ор га нов по гра нич ной служ бы, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск
и во ин ских фор ми ро ва ний (да лее – во ен но слу жа щие), со труд ни ки та мо жен ных ор га нов, ор га нов внут рен -
них дел при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы яв ля ют ся пред ста ви -
те ля ми вла сти и на хо дят ся под за щи той го су дар ст ва. Их за кон ные тре бо ва ния обя за тель ны для ис пол не ния
все ми долж но ст ны ми ли ца ми и ины ми фи зи че ски ми ли ца ми.

Ни кто не впра ве вме ши вать ся в слу жеб ную дея тель ность во ен но слу жа щих, со труд ни ков та мо жен ных
ор га нов, ор га нов внут рен них дел, уча ст вую щих в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы, кро ме го су дар ст вен ных
ор га нов и долж но ст ных лиц, пря мо упол но мо чен ных на то за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Вос пре пят ст во ва ние ис пол не нию во ен но слу жа щи ми, со труд ни ка ми та мо жен ных ор га нов, ор га нов
внут рен них дел слу жеб ных обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы, по ся га тель ст во на жизнь,
здо ро вье, иму ще ст во во ен но слу жа щих, со труд ни ков та мо жен ных ор га нов, ор га нов внут рен них дел или чле -
нов их се мей, уни же ние чес ти и дос то ин ст ва во ен но слу жа щих, со труд ни ков та мо жен ных ор га нов, ор га нов
внут рен них дел в свя зи с ис пол не ни ем воз ло жен ных на них слу жеб ных обя зан но стей вле кут от вет ст вен -
ность, пре ду смот рен ную за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Во ен но слу жа щие, со труд ни ки та мо жен ных ор га нов, ор га нов внут рен них дел при ис пол не нии слу жеб -
ных обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы име ют пра во на обос но ван ный про фес сио наль ный
риск. Про фес сио наль ный риск при зна ет ся обос но ван ным, ес ли со вер шен ное дей ст вие объ ек тив но вы те ка ло
из сло жив шей ся об ста нов ки, а за кон ная цель не мог ла быть дос тиг ну та без со вер ше ния та ко го дей ст вия и во -
ен но слу жа щие, со труд ни ки та мо жен ных ор га нов, ор га нов внут рен них дел, до пус тив шие риск, пред при ня -
ли в соз дав шей ся об ста нов ке все воз мож ные ме ры для пре дот вра ще ния при чи не ния вре да.

Ста тья 21. Со ци аль ная за щи та во ен но слу жа щих, со труд ни ков та мо жен ных ор га нов, ор га нов внут рен -
них дел и иных фи зи че ских лиц, уча ст вую щих в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы

Во ен но слу жа щим, со труд ни кам та мо жен ных ор га нов, ор га нов внут рен них дел и иным фи зи че ским ли -
цам, уча ст вую щим в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы, га ран ти ру ет ся со ци аль ная за щи та в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Ста тья 22. Ус та нов ле ние ре жи ма Го су дар ст вен ной гра ни цы

Ре жим Го су дар ст вен ной гра ни цы ус та нав ли ва ет ся на стоя щим За ко ном, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ста тья 23. Со дер жа ние Го су дар ст вен ной гра ни цы

Со дер жа ние Го су дар ст вен ной гра ни цы вклю ча ет в се бя ком плекс мер по ус та нов ке, под дер жа нию в ис -
прав ном со стоя нии и со хра не нию по гра нич ных зна ков, их кон троль ным ос мот рам, обо ру до ва нию и со дер -
жа нию по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы, про ве де нию со вме ст ных с со пре дель ным го су дар ст вом
про ве рок про хо ж де ния Го су дар ст вен ной гра ни цы на ме ст но сти. Ши ри на по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен -
ной гра ни цы оп ре де ля ет ся ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 24. Пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы

Пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы осу ще ст в ля ет ся на пу тях ме ж ду на род но го же лез но до рож но го,
ав то мо биль но го, воз душ но го и вод но го со об ще ния ли бо в иных мес тах, оп ре де лен ных ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ред пе ре се че ни ем Го су дар ст вен ной гра ни цы в мес тах, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи,
или по сле ее пе ре се че ния фи зи че ские ли ца и транс порт ные сред ст ва обя за ны при быть в пункт про пус ка, а то -
ва ры долж ны быть дос тав ле ны в пункт про пус ка для про хо ж де ния оп ре де лен ных ви дов кон тро ля.

Воз душ ные су да пе ре се ка ют Го су дар ст вен ную гра ни цу по мар шру там зо наль ной на ви га ции, воз душ ным 
трас сам и ме ст ным воз душ ным ли ни ям или вне их в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

В ин те ре сах обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по об ра ще нию ино -
стран ных го су дарств ре ше ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра -
ни цы на от дель ных ее уча ст ках мо жет быть вре мен но ог ра ни че но или пре кра ще но с уве дом ле ни ем об этом со -
пре дель ных го су дарств.

Ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми, а так же Го су дар -
ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с вла стя ми со пре дель но го го су -
дар ст ва мо жет быть пре ду смот рен иной по ря док пе ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы для пред ста ви те лей:

ор га нов по гра нич ной служ бы при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра -
ни цы;

ава рий но-спа са тель ных служб, на прав ляе мых для ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций
при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.

Ста тья 25. Про пуск че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц, транс порт ных средств и то ва ров

Про пуск че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц, транс порт ных средств и то ва ров про из во дит -
ся в ус та нов лен ных пунк тах про пус ка и за клю ча ет ся в при зна нии за кон но сти пе ре се че ния Го су дар ст вен ной
гра ни цы фи зи че ски ми ли ца ми и транс порт ны ми сред ст ва ми, при быв ши ми на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или убы ваю щи ми за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же пе ре ме ще ния че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу то ва ров.

Про пуск че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц, транс порт ных средств и то ва ров вклю ча ет в
се бя осу ще ст в ле ние по гра нич но го и та мо жен но го кон тро ля (в пунк тах уп ро щен но го про пус ка – по гра нич но -
го кон тро ля), а при не об хо ди мо сти – са ни тар но-ка ран тин но го, ве те ри нар но го, фи то са ни тар но го, ав то мо -
биль но го и иных ви дов кон тро ля.

При по сад ке воз душ ных су дов, со вер шаю щих рей сы в тре тьи го су дар ст ва, по гра нич ный, та мо жен ный и
иные ви ды кон тро ля в ме ж ду на род ных аэ ро пор тах Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут не про во дить ся.

Ос но ва ни ем для про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу фи зи че ских лиц, транс порт ных средств и то -
ва ров яв ля ет ся на ли чие пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст ви тель ных до ку мен тов для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.
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Не под ле жат про пус ку че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва,
ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от ка за но во въез де в Рес пуб ли ку
Бе ла русь или вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, пра во ко то рых на вы -
езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь вре мен но ог ра ни че но в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь с со пре дель ным го су дар ст вом мо жет быть ус та нов лен
уп ро щен ный по ря док про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и гра ж дан
со пре дель но го го су дар ст ва.

Фи зи че ские ли ца обя за ны по тре бо ва нию долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих по гра нич ный, та мо жен -
ный и иные ви ды кон тро ля, предъ яв лять к дос мот ру пе ре ме щае мые че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу то ва ры,
кро ме слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Вла дель цы транс порт ных
средств (их пред ста ви те ли) обя за ны по тре бо ва нию долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих по гра нич ный, та -
мо жен ный и иные ви ды кон тро ля, предъ яв лять к дос мот ру пе ре се каю щие Го су дар ст вен ную гра ни цу транс -
порт ные сред ст ва и пе ре ме щае мые че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу то ва ры, кро ме слу ча ев, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Ус та нов ле ние и от кры тие пунк тов про пус ка

Пунк ты про пус ка ус та нав ли ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же нию Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

От кры тие пунк тов про пус ка осу ще ст в ля ет ся по сле строи тель ст ва, обо ру до ва ния и при ня тия в экс плуа -
та цию в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щих зда ний, по ме ще ний, со ору же ний по про ек там, со гла со -
ван ным с Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, уча -
ст вую щи ми в кон тро ле в пунк тах про пус ка. При раз ра бот ке та ких про ек тов долж ны пре ду смат ри вать ся по -
ме ще ния, со ору же ния и обо ру до ва ние, не об хо ди мые для ор га ни за ции по гра нич но го, та мо жен но го и иных
ви дов кон тро ля.

Ор га ни за ции, в опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся пунк ты про пус ка, пре дос тав ля ют по ме ще -
ния и со ору же ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния по гра нич но го, та мо жен но го и иных ви дов кон тро ля, в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Строи тель ст во (ре кон ст рук ция), обо ру до ва ние, тех ни че ское ос на ще ние и со дер жа ние пунк тов про пус ка
осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 27. По ря док взле та и по сад ки воз душ ных су дов при вы пол не нии ме ж ду на род ных по ле тов

Взлет и по сад ка воз душ ных су дов при вы пол не нии ме ж ду на род ных по ле тов про из во дят ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ных аэ ро пор тах и на от кры тых для ме ж ду на род ных по ле тов воз душ -
ных су дов аэ ро дро мах, а так же на аэ ро дро мах, не от кры тых для ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов,
по раз ре ше ни ям Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь или Ми ни стер ст ва обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да вае мым в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. По ря док за хо да и пре бы ва ния вод ных су дов в при над ле жа щей Рес пуб ли ке Бе ла русь час ти
вод по гра нич ных рек, озер и иных вод ных объ ек тов

Вод ные су да во вре мя за хо да и пре бы ва ния в при над ле жа щей Рес пуб ли ке Бе ла русь час ти вод по гра нич -
ных рек, озер и иных вод ных объ ек тов обя за ны со блю дать пра ви ла за хо да и пре бы ва ния, ус та нов лен ные на -
стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень пор тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за кры тых для за хо да ино стран ных вод ных су дов, оп ре де ля ет ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ино стран ные вод ные су да в слу чае вы ну ж ден но го за хо да и пре бы ва ния в при над ле жа щей Рес пуб ли ке
Бе ла русь час ти вод по гра нич ных рек, озер и иных вод ных объ ек тов или в слу чае вы ну ж ден но го не со блю де -
ния пра вил за хо да и пре бы ва ния в этой час ти вод обя за ны уве до мить об этом ад ми ни ст ра цию бли жай ше го
пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рая не мед лен но со об ща ет об этом в ор га ны по гра нич ной служ бы.

Ста тья 29. По гра нич ные упол но мо чен ные

По гра нич ны ми упол но мо чен ны ми яв ля ют ся долж но ст ные ли ца, на зна чае мые из чис ла офи це ров ор га -
нов по гра нич ной служ бы для ре ше ния во про сов, свя зан ных с обес пе че ни ем ре жи ма Го су дар ст вен ной гра ни -
цы, и раз ре ше ния по гра нич ных ин ци ден тов.

Глав ным по гра нич ным упол но мо чен ным яв ля ет ся по долж но сти Пред се да тель Го су дар ст вен но го по гра -
нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь. За мес ти те ля ми Глав но го по гра нич но го упол но мо чен но го яв ля ют -
ся по долж но сти пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь – на чаль ник глав но го опе ра тив но го управ ле ния и один из за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ляе мый Пред се да те лем Го су дар ст вен но го по -
гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По гра нич ные упол но мо чен ные:
обес пе чи ва ют со блю де ние ме ж ду на род ных до го во ров и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по во про сам ре жи ма Го су дар ст вен ной гра ни цы;
рас смат ри ва ют во про сы, свя зан ные с на ру ше ни ем ре жи ма Го су дар ст вен ной гра ни цы, про во дят в пре де -

лах сво ей ком пе тен ции од но сто рон ние или со вме ст ные с по гра нич ны ми упол но мо чен ны ми со пре дель ных
го су дарств рас сле до ва ния по по гра нич ным ин ци ден там;

вы пол ня ют иные функ ции, пре ду смот рен ные ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По гра нич ные ин ци ден ты и иные во про сы, не уре гу ли ро ван ные по гра нич ны ми упол но мо чен ны ми, раз -
ре ша ют ся по ди пло ма ти че ским ка на лам.
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Ста тья 30. Раз ре ше ние по гра нич ных ин ци ден тов

По ря док раз ре ше ния по гра нич ных ин ци ден тов, от не се ния их к ком пе тен ции по гра нич ных упол но мо -
чен ных или Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 31. На ру ши те ли Го су дар ст вен ной гра ни цы

На ру ши те ля ми Го су дар ст вен ной гра ни цы яв ля ют ся:
фи зи че ские ли ца, пе ре сек шие или пы таю щие ся пе ре сечь Го су дар ст вен ную гра ни цу вне ус та нов лен ных

мест ее пе ре се че ния или с на ру ше ни ем ус та нов лен ных пра вил ее пе ре се че ния и про пус ка че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу;

фи зи че ские ли ца, про ник шие или пы таю щие ся про ник нуть на транс порт ные сред ст ва в це лях не за кон -
но го вы ез да с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ино стран ные вод ные су да, за шед шие в при над ле жа щую Рес пуб ли ке Бе ла русь часть вод по гра нич ных
рек, озер и иных вод ных объ ек тов в на ру ше ние ус та нов лен ных пра вил за хо да и пре бы ва ния в этой час ти вод;

воз душ ные су да и дру гие ле та тель ные ап па ра ты, пе ре сек шие Го су дар ст вен ную гра ни цу с на ру ше ни ем
ус та нов лен но го по ряд ка пе ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы.

В слу ча ях, ко гда в от но ше нии на ру ши те лей Го су дар ст вен ной гра ни цы, яв ляю щих ся ино стран ны ми гра -
ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, пе ре сек ших Го су дар ст вен ную гра ни цу с тер ри то рии ино стран но го
го су дар ст ва, от сут ст ву ют ос но ва ния для воз бу ж де ния уго лов но го де ла или про из вод ст ва по де лу об ад ми ни -
ст ра тив ном пра во на ру ше нии и они не изъ я ви ли же ла ния хо да тай ст во вать о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен -
ца или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь и им не пре дос тав ле на вре мен ная за -
щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ор га ны по гра нич ной служ бы пе ре да ют их вла стям го су дар ст ва, с тер ри то рии
ко то ро го они пе ре сек ли Го су дар ст вен ную гра ни цу, в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки
Бе ла русь. Ре ше ние о пе ре да че (прие ме) при ни ма ет ся Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по пред став ле нию упол но мо чен ных долж но ст ных лиц ор га нов по гра нич ной служ бы. По ря док
пе ре да чи (прие ма) оп ре де ля ет ся по со гла со ва нию с пред ста ви те ля ми вла стей ино стран но го го су дар ст ва и
пре ду смат ри ва ет обя за тель ное со став ле ние со от вет ст вую ще го до ку мен та о пе ре да че (прие ме) на ру ши те лей
Го су дар ст вен ной гра ни цы.

Ес ли пе ре да ча на ру ши те лей Го су дар ст вен ной гра ни цы вла стям ино стран но го го су дар ст ва не пре ду смот -
ре на ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь с этим го су дар ст вом, ор га ны по гра нич ной служ бы
пе ре да ют на ру ши те лей Го су дар ст вен ной гра ни цы ор га нам внут рен них дел для при ня тия в ус та нов лен ном
по ряд ке мер по их вы сыл ке из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 32. Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность на Го су дар ст вен ной гра ни це

Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность на Го су дар ст вен ной гра ни це осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с со блю де ни ем пра вил
пе ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность на Го су дар ст вен ной гра ни це не долж на на но сить вред здо ро вью на -
се ле ния, ущерб эко ло ги че ской и иной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, со пре дель ным и дру гим ино -
стран ным го су дар ст вам, ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям или со дер жать уг ро зу на не се ния та ко го вре да
(ущер ба), соз да вать по ме хи со дер жа нию Го су дар ст вен ной гра ни цы и вы пол не нию ор га на ми по гра нич ной
служ бы за дач в об лас ти ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы.

ГЛАВА 6
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ

Ста тья 33. Ус та нов ле ние по гра нич но го ре жи ма

По гра нич ный ре жим ус та нав ли ва ет ся в це лях соз да ния не об хо ди мых ус ло вий для ох ра ны Го су дар ст -
вен ной гра ни цы в пре де лах по гра нич ной зо ны и по гра нич ной по ло сы. По ря док обес пе че ния по гра нич но го
ре жи ма ус та нав ли ва ет ся По ло же ни ем о по ряд ке по гра нич но го ре жи ма на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер ждае мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 34. Пре де лы по гра нич ной зоны и по гра нич ной по ло сы

Пре де лы по гра нич ной зо ны оп ре де ля ют ся ре ше ния ми об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов по пред ло -
же нию Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и обо зна ча ют ся пре ду пре ж даю щи -
ми зна ка ми, ко то рые ус та нав ли ва ют ся в мес тах, оп ре де лен ных ре ше ния ми рай он ных (го род ских) ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по пред ло же ни ям упол но мо чен ных долж но ст ных лиц ор га нов по гра -
нич ной служ бы. В по гра нич ную зо ну мо гут не вклю чать ся тер ри то рии на се лен ных пунк тов, са на то ри ев, до -
мов от ды ха, дру гих оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний (объ ек тов) куль ту ры, а так же мес та мас со во -
го от ды ха, во до поль зо ва ния, от прав ле ния ре ли ги оз ных об ря дов и иные мес та тра ди ци он но го мас со во го пре -
бы ва ния фи зи че ских лиц.

Пре де лы по гра нич ной по ло сы оп ре де ля ют ся ре ше ния ми об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов с уче -
том ме ст ных ус ло вий по пред ло же ни ям упол но мо чен ных долж но ст ных лиц ор га нов по гра нич ной служ бы.

Ис хо дя из ха рак те ра от но ше ний Рес пуб ли ки Бе ла русь с со пре дель ным го су дар ст вом на от дель ных уча -
ст ках Го су дар ст вен ной гра ни цы по гра нич ная зо на и по гра нич ная по ло са мо гут не ус та нав ли вать ся.

Ста тья 35. Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зоне и по гра нич ной по -
ло се

Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, осу ще ст в ля -
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ют ся на ос но ва нии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, при на ли чии до ку мен тов, под твер ждаю щих уп -
ла ту го су дар ст вен ной по шли ны в раз ме ре, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ли бо до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной
зо не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны.

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю -
щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ре ги ст ри ро ван ные по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в на се лен ных
пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, въез жа ют (вхо дят), пе ре дви га ют ся в ее пре де лах при на ли чии
до ку мен тов, под твер ждаю щих факт ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в этих на се лен -
ных пунк тах.

Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не ино стран ных гра ж дан и лиц без 
гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии
до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, и про пус ков, вы да вае мых ор га на ми по гра нич ной служ бы, ес ли
иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Фи зи че ским ли цам, за ис клю че ни ем ука зан ных в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, сле дую щим тран зи -
том че рез по гра нич ную зо ну, раз ре ша ют ся въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние по рес пуб ли -
кан ским ав то мо биль ным до ро гам, рас по ло жен ным в по гра нич ной зо не, по до ку мен там для вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Фи зи че ские ли ца, управ ляю щие в пре де лах по гра нич ной зо ны ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст -
ва ми, обя за ны так же иметь при се бе до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не за пре ща ют ся фи зи че ским ли -
цам (за ис клю че ни ем гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян -
но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ре ги ст ри ро ван ных по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в
на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не):

в от но ше нии ко то рых осу ще ст в ля ет ся уго лов ное пре сле до ва ние за со вер ше ние осо бо тяж ко го, тяж ко го
пре сту п ле ния, умыш лен но го ме нее тяж ко го пре сту п ле ния, не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни -
цы, на ру ше ние пра вил пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, пра вил тран зит но го про ез да (тран зи та) че рез
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же осу ж ден ным за со вер ше ние ука зан ных пре сту п ле ний, до ис пол -
не ния на ка за ния или ос во бо ж де ния от на ка за ния;

при вле чен ным по втор но в те че ние од но го го да к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние ре жи -
ма Го су дар ст вен ной гра ни цы или по гра нич но го ре жи ма, – до окон ча ния сро ка, по ис те че нии ко то ро го фи зи -
че ское ли цо счи та ет ся не под вер гав шим ся ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию.

Фи зи че ско му ли цу, ко то ро му за пре ще ны въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра -
нич ной зо не, ор га на ми по гра нич ной служ бы мо гут быть раз ре ше ны въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и
пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не на срок до од но го ме ся ца в свя зи с тя же лой бо лез нью или смер тью близ ко -
го род ст вен ни ка, по сто ян но про жи ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ре ги ст ри ро ван но го по мес ту жи тель -
ст ва (мес ту пре бы ва ния) в на се лен ном пунк те, рас по ло жен ном в по гра нич ной зо не, или в свя зи с ины ми ува -
жи тель ны ми при чи на ми.

Кон троль за въез дом (вхо дом), вре мен ным пре бы ва ни ем и пе ре дви же ни ем в по гра нич ной зо не осу ще ст в -
ля ет ся ор га на ми по гра нич ной служ бы и ор га на ми внут рен них дел.

Ор га ны по гра нич ной служ бы, ор га ны внут рен них дел и ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти взаи мо -
дей ст ву ют ме ж ду со бой в об лас ти обес пе че ния по гра нич но го ре жи ма и в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще -
ст в ля ют вза им ное ин фор ми ро ва ние в этой об лас ти.

Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной по ло се осу ще ст в ля ют ся на ос но ва -
нии про пус ков, вы да вае мых упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов по гра нич ной служ бы. В не -
об хо ди мых слу ча ях упол но мо чен ные долж но ст ные ли ца ор га нов по гра нич ной служ бы мо гут вво дить до пол -
ни тель ные вре мен ные ре жим ные ог ра ни че ния на въезд (вход) и про из вод ст во ра бот в по гра нич ной по ло се (за
ис клю че ни ем про ве де ния ме ро прия тий по ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го и
тех но ген но го ха рак те ра и ло ка ли за ции опас ных ин фек ци он ных за бо ле ва ний).

Ста тья 36. Учет, со дер жа ние, пла ва ние и на хо ж де ние вод ных су дов во внут рен них во дах Рес пуб ли ки
Бе ла русь в пре де лах по гра нич ной зоны и по гра нич ной по ло сы

Пра ви ла уче та, со дер жа ния, пла ва ния и на хо ж де ния вод ных су дов во внут рен них во дах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в пре де лах по гра нич ной зо ны и по гра нич ной по ло сы оп ре де ля ют ся ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ука зан ные пра ви ла рас про стра ня ют ся и на тер ри то -
рию рай она, го ро да, по сел ка го род ско го ти па, сель со ве та, при ле гаю щую к Го су дар ст вен ной гра ни це, где по -
гра нич ная зо на не ус та нов ле на.

За пре ща ет ся со дер жать вод ные су да вне ус та нов лен ных при ста ней, при ча лов, пор тов и дру гих пунк тов
ба зи ро ва ния или с на ру ше ни ем пра вил со дер жа ния вод ных су дов, а так же от хо дить от бе ре га или при ча ли -
вать к бе ре гу вне при ста ней, пор тов, при ча лов и дру гих пунк тов ба зи ро ва ния, за ис клю че ни ем слу ча ев про -
ве де ния ра бот по со дер жа нию внут рен них вод ных пу тей.

Ста тья 37. Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность в по гра нич ной зоне и по гра нич ной по ло се

Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность в по гра нич ной зо не и по гра нич ной по ло се не долж на на но сить вред
здо ро вью на се ле ния, ущерб эко ло ги че ской и иной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, со пре дель ным и дру -
гим ино стран ным го су дар ст вам, ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям или со дер жать уг ро зу на не се ния та ко го вре -
да (ущер ба), соз да вать по ме хи вы пол не нию ор га на ми по гра нич ной служ бы за дач в об лас ти ох ра ны Го су дар -
ст вен ной гра ни цы.

Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность в по гра нич ной по ло се, внут рен них во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь в
пре де лах по гра нич ной зо ны и по гра нич ной по ло сы осу ще ст в ля ет ся с раз ре ше ния упол но мо чен ных долж но -
ст ных лиц ор га нов по гра нич ной служ бы.
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В по гра нич ной зо не ме ро прия тия, про во ди мые по ре ше нию го су дар ст вен ных ор га нов, а так же иные ме -
ро прия тия, про во ди мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о мас со вых ме ро прия ти -
ях, про во дят ся с пред ва ри тель ным уве дом ле ни ем ор га нов по гра нич ной служ бы.

Дру гие осо бен но сти хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти в по гра нич ной зо не и по гра нич ной по ло се оп ре -
де ля ют ся Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с со от вет ст вую -
щим об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том.

ГЛАВА 7
РЕЖИМ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

Ста тья 38. Ус та нов ле ние ре жи ма в пунк тах про пус ка

Ре жим в пунк тах про пус ка ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, под дер жи ва ет ся
и кон тро ли ру ет ся ор га на ми по гра нич ной служ бы в це лях соз да ния не об хо ди мых ус ло вий для осу ще ст в ле -
ния по гра нич но го, та мо жен но го и иных ви дов кон тро ля.

В по ме ще ни ях пунк тов про пус ка и мес тах, где осу ще ст в ля ет ся по гра нич ный кон троль, упол но мо чен ны -
ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов по гра нич ной служ бы вво дят ся до пол ни тель ные ре жим ные пра ви ла, рег -
ла мен ти рую щие по ря док до пус ка в них лиц, уча ст вую щих в кон тро ле и об слу жи ва нии пас са жи ров и транс -
порт ных средств, и ис клю чаю щие не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы.

Ста тья 39. По ря док въез да (вхо да) в пунк ты про пус ка, пе ре дви же ния в пре де лах пунк тов про пус ка и
вы ез да (вы хо да) из них фи зи че ских лиц и транс порт ных средств

Въезд (вход) на тер ри то рию пунк тов про пус ка и вы езд (вы ход) с их тер ри то рии фи зи че ских лиц и транс -
порт ных средств осу ще ст в ля ют ся по до ку мен там, оп ре де лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
с раз ре ше ния упол но мо чен ных долж но ст ных лиц ор га нов по гра нич ной служ бы.

По ря док пе ре дви же ния фи зи че ских лиц по тер ри то рии ав то до рож но го пунк та про пус ка, а так же мес та
ос та нов ки и сто ян ки в нем транс порт ных средств ус та нав ли ва ют ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца -
ми ор га нов по гра нич ной служ бы по со гла со ва нию с упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных
ор га нов. В пунк тах про пус ка на же лез но до рож ных во кза лах (стан ци ях), в реч ных пор тах, аэ ро пор тах, на аэ -
ро дро мах мес та и про дол жи тель ность ос та нов ки и сто ян ки транс порт ных средств ус та нав ли ва ют ся ру ко во -
ди те ля ми со от вет ст вую щих же лез но до рож ных во кза лов (стан ций), реч ных пор тов, аэ ро пор тов, аэ ро дро мов
по со гла со ва нию с упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов по гра нич ной служ бы и та мо жен ных
ор га нов.

По ря док ра бо ты пас са жир ских же лез но до рож ных во кза лов (стан ций), реч ных пор тов, аэ ро пор тов, аэ ро -
дро мов и ав то стан ци он ных со ору же ний, в (на) ко то рых на хо дят ся пунк ты про пус ка, оп ре де ля ет ся долж но -
ст ны ми ли ца ми, упол но мо чен ны ми Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
со гла со ва нию с упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов по гра нич ной служ бы и та мо жен ных ор -
га нов.

Ста тья 40. До пуск в пунк ты про пус ка фи зи че ских лиц, уча ст вую щих в кон тро ле и об слу жи ва нии пас са -
жи ров и транс порт ных средств, а так же ве ду щих хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность в
пунк тах про пус ка

До пуск в пунк ты про пус ка фи зи че ских лиц, уча ст вую щих в кон тро ле и об слу жи ва нии пас са жи ров и
транс порт ных средств, а так же ве ду щих хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность в пунк тах про пус ка, осу ще ст в -
ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов по гра нич ной служ бы по про пус кам для на хо ж де -
ния в пунк тах про пус ка, вы да вае мым ука зан ны ми упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми.

Ста тья 41. Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность в пунк тах про пус ка

Хо зяй ст вен ная и иная дея тель ность в пунк тах про пус ка осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и не долж на на но сить вред здо ро вью на се ле ния, ущерб эко ло ги че ской и иной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, со пре дель ным и дру гим ино стран ным го су дар ст вам, ме ж ду на род ным
ор га ни за ци ям или со дер жать уг ро зу на не се ния та ко го вре да (ущер ба), соз да вать по ме хи вы пол не нию го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми за дач в об лас ти ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы.

Хо зяй ст вен ная дея тель ность в пунк тах про пус ка осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии раз ре ше ний, вы да вае -
мых Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 8
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ОРУЖИЯ

И БОЕВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Ста тья 42. Ус ло вия и пре де лы при ме не ния фи зи че ской силы, спе ци аль ных средств, ору жия и бое вой
тех ни ки при ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы

Во ен но слу жа щие при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы име ют
пра во при ме нять фи зи че скую си лу, спе ци аль ные сред ст ва, ору жие и бое вую тех ни ку, ес ли ины ми спо со ба ми 
вы пол не ние воз ло жен ных на них за дач не пред став ля ет ся воз мож ным.

Фи зи че ская си ла, спе ци аль ные сред ст ва, ору жие и бое вая тех ни ка при ме ня ют ся ис хо дя из скла ды ваю -
щей ся об ста нов ки и лич но сти пра во на ру ши те ля в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. При ме не нию фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств,
ору жия и бое вой тех ни ки долж но пред ше ст во вать чет ко вы ра жен ное и оче вид ное для фи зи че ско го ли ца,
про тив ко то ро го они при ме ня ют ся, пре ду пре ж де ние о на ме ре нии их при ме нить, а при ме не нию ору жия и
бое вой тех ни ки долж ны пред ше ст во вать так же и пре ду пре ди тель ные вы стре лы, за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда про мед ле ние в при ме не нии фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия и бое вой тех ни ки соз даст
не по сред ст вен ную опас ность для жиз ни фи зи че ских лиц или мо жет по влечь иные тяж кие по след ст вия.
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В слу чае, ес ли из бе жать при ме не ния фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия и бое вой тех ни ки
не воз мож но, во ен но слу жа щие обя за ны при нять все воз мож ные ме ры для обес пе че ния безо пас но сти фи зи че -
ских лиц и стре мить ся при чи нить наи мень ший вред их здо ро вью, чес ти, дос то ин ст ву и иму ще ст ву, а так же
при нять ме ры по ока за нию по стра дав шим ме ди цин ской по мо щи.

Во ен но слу жа щий, при ме нив ший фи зи че скую си лу, спе ци аль ные сред ст ва, ору жие и бое вую тех ни ку,
не за мед ли тель но док ла ды ва ет об этом не по сред ст вен но му ко ман ди ру (на чаль ни ку), а в слу чае при чи не ния
ука зан ны ми дей ст вия ми вре да здо ро вью фи зи че ско го ли ца о про ис шед шем в ус та нов лен ном по ряд ке уве -
дом ля ет ся со от вет ст вую щий про ку рор.

При ме не ние во ен но слу жа щи ми фи зи че ской си лы, спе ци аль ных средств, ору жия и бое вой тех ни ки с
пре вы ше ни ем их пол но мо чий вле чет от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 43. При ме не ние фи зи че ской силы при ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы

При ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы во ен но слу жа щие при ме -
ня ют фи зи че скую си лу, вклю чая бое вые прие мы ру ко паш но го боя, ес ли не на силь ст вен ные спо со бы не обес -
пе чи ва ют вы пол не ния воз ло жен ных на них обя зан но стей, для:

пре дот вра ще ния и пре се че ния пра во на ру ше ний;
са мо обо ро ны;
пре одо ле ния про ти во дей ст вия за кон ным тре бо ва ни ям во ен но слу жа щих.

Ста тья 44. При ме не ние спе ци аль ных средств при ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы

При ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы во ен но слу жа щие при ме -
ня ют спе ци аль ные сред ст ва, в том чис ле слу жеб ных жи вот ных, в слу чае:

от ра же ния на па де ния на во ен но слу жа щих и дру гих фи зи че ских лиц;
ос во бо ж де ния за лож ни ков;
от ра же ния на па де ния на объ ек ты ор га нов по гра нич ной служ бы, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, при ни маю щих уча стие в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы;
пре се че ния не по ви но ве ния или со про тив ле ния за кон ным тре бо ва ни ям во ен но слу жа щих и дру гих гра ж -

дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, уча ст вую щих в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы;
за дер жа ния и дос тав ле ния в слу жеб ные по ме ще ния ор га нов по гра нич ной служ бы фи зи че ских лиц, со -

вер шив ших пра во на ру ше ния или от ка зы ваю щих ся удо сто ве рить свою лич ность, ес ли они ока зы ва ют не по -
ви но ве ние или со про тив ле ние, а так же кон вои ро ва ния и ох ра ны за дер жан ных пра во на ру ши те лей и лиц, за -
клю чен ных под стра жу, ес ли они ока зы ва ют не по ви но ве ние или со про тив ле ние ли бо ес ли име ют ся ос но ва -
ния по ла гать, что они мо гут со вер шить по бег или при чи нить вред ок ру жаю щим или се бе;

пре се че ния мас со вых бес по ряд ков в пре де лах при гра нич ной тер ри то рии;
в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
За пре ща ет ся при ме нять спе ци аль ные сред ст ва в от но ше нии:
жен щин с ви ди мы ми при зна ка ми бе ре мен но сти, лиц с яв ны ми при зна ка ми ин ва лид но сти, не со вер шен -

но лет них, ко гда их воз раст оче ви ден или из вес тен, за ис клю че ни ем слу ча ев воо ру жен но го ли бо груп по во го
на па де ния с их сто ро ны;

фи зи че ских лиц, не за кон но пе ре сек ших (пе ре се каю щих) Го су дар ст вен ную гра ни цу, ес ли это про изош ло 
(про ис хо дит) яв но слу чай но или вслед ст вие не сча ст но го слу чая ли бо не пре одо ли мой си лы.

Ста тья 45. При ме не ние ору жия и бое вой тех ни ки при ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы

Во ен но слу жа щие, осу ще ст в ляю щие ох ра ну Го су дар ст вен ной гра ни цы, при ме ня ют ору жие и бое вую
тех ни ку для от ра же ния воо ру жен но го втор же ния на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дот вра ще ния по -
пы ток уго на за пре де лы Го су дар ст вен ной гра ни цы транс порт ных средств.

Ору жие и бое вая тех ни ка мо гут при ме нять ся так же:
про тив фи зи че ских лиц и транс порт ных средств, не за кон но пе ре сек ших (пе ре се каю щих) Го су дар ст вен -

ную гра ни цу, в слу ча ях, ко гда пре кра ще ние на ру ше ния или за дер жа ние на ру ши те лей не мо гут быть осу ще -
ст в ле ны дру ги ми сред ст ва ми;

для от ра же ния на па де ния на во ен но слу жа щих и дру гих фи зи че ских лиц, ко гда их жизнь или здо ро вье
под вер га ют ся не по сред ст вен ной опас но сти;

для ос во бо ж де ния за лож ни ков;
для от ра же ния груп по во го или воо ру жен но го на па де ния на ор га ны по гра нич ной служ бы, под раз де ле -

ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, при ни маю щих уча -
стие в ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы, объ ек ты ука зан ных ор га нов и под раз де ле ний;

для от ра же ния груп по во го или воо ру жен но го на па де ния на вод ные и воз душ ные су да.
Со вер ше ние фи зи че ским ли цом дей ст вий, за пре щен ных ему во ен но слу жа щим и вы ра жаю щих ся в по -

пыт ке при бли зить ся к во ен но слу жа ще му бли же ука зан но го им рас стоя ния, при кос нуть ся к ору жию или
бое вой тех ни ке, дос тать без раз ре ше ния что-ли бо из оде ж ды или руч ной кла ди, ли бо иных дей ст вий, ко то рые 
мо гут быть ис тол ко ва ны во ен но слу жа щим как уг ро за при ме не ния на си лия, опас но го для жиз ни или здо ро -
вья его или дру гих фи зи че ских лиц, пре дос тав ля ет во ен но слу жа ще му пра во при ме нить ору жие и бое вую
тех ни ку в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном.

Во ен но слу жа щие име ют пра во ис поль зо вать ог не стрель ное ору жие для обез вре жи ва ния жи вот ных, уг -
ро жаю щих жиз ни или здо ро вью во ен но слу жа щих и дру гих фи зи че ских лиц, для по да чи сиг на ла тре во ги
или вы зо ва по мо щи.

Во ен но слу жа щие име ют пра во на при ме не ние ору жия, в том чис ле ог не стрель но го, бое вой тех ни ки и на
ис поль зо ва ние ог не стрель но го ору жия при ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы так же в иных слу ча ях, оп ре де -
ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За пре ща ет ся при ме нять (ис поль зо вать) ору жие и бое вую тех ни ку:
при зна чи тель ном ско п ле нии лю дей, ко гда от это го мо гут по стра дать по сто рон ние ли ца;
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в на прав ле нии ог не опас ных и взры во опас ных, а так же со дер жа щих силь но дей ст вую щие ядо ви тые ве -
ще ст ва скла дов (хра ни лищ);

в от но ше нии жен щин, лиц с яв ны ми при зна ка ми ин ва лид но сти, не со вер шен но лет них, ко гда их воз раст
оче ви ден или из вес тен, за ис клю че ни ем слу ча ев воо ру жен но го ли бо груп по во го на па де ния с их сто ро ны;

в от но ше нии фи зи че ских лиц, не за кон но пе ре сек ших (пе ре се каю щих) Го су дар ст вен ную гра ни цу, ес ли
это про изош ло (про ис хо дит) яв но слу чай но или вслед ст вие не сча ст но го слу чая ли бо не пре одо ли мой си лы;

в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Ста тья 46. От вет ст вен ность за пра во на ру ше ния на Го су дар ст вен ной гра ни це

Фи зи че ские ли ца, ви нов ные в не за кон ном пе ре се че нии Го су дар ст вен ной гра ни цы, на ру ше нии ре жи ма
Го су дар ст вен ной гра ни цы, по гра нич но го ре жи ма, ре жи ма в пунк тах про пус ка, не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 47. Про ку рор ский над зор

Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь о Го су дар ст вен ной гра ни це осу ще ст в ля ют Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и под чи нен ные ему про ку ро ры.

ГЛАВА 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 48. Вне се ние из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной по шли не» и при зна -
ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (от дель но го 
по ло же ния ко дек са)

1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 1992 го да «О го су дар ст вен ной по шли не» в ре дак ции
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 6, ст. 100; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1398)
сле дую щие из ме не ния:

под пункт 1.42 пунк та 1 ста тьи 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.42. въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние, пе ре дви же ние в те че ние од но го го да в по гра нич ной зо не гра -

ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, вы да ча ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щим за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про пус ков на въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние, пе ре дви же ние в по гра -
нич ной зо не, вы да ча про пус ков на пра во вне оче ред но го въез да на тер ри то рию ав то до рож ных пунк тов про -
пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

пункт 75 при ло же ния 9 к За ко ну из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«75. Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние, пе ре дви же ние в те че ние 1 года в
по гра нич ной зоне гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы -
да ча ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи -
ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про пус ков на въезд (вход),
вре мен ное пре бы ва ние, пе ре дви же ние в по гра нич ной зоне

0,2 ба зо вой ве ли чи ны».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1992 го да «О Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь»

(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 31, ст. 509);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб -

ли ки Бе ла русь «О Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4, 2/9);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 50, 2/166);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2006 го да «О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в За кон Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1183);

пункт 2 ста тьи 126 Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2006 го да (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78, 2/1214);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1992 го да «О по ряд ке вве де ния в
дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 31, ст. 510);

По ста нов ле ние Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 1993 го да «О по ряд ке
обо зна че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе -
ла русь, 1993 г., № 27, ст. 364).

Ста тья 49. Реа ли за ция по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов Рес -

пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

№ 2/1516 -95- 04.08.2008



обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко -
ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
До при ве де ния ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном они

при ме ня ют ся в той час ти, в ко то рой не про ти во ре чат на стоя ще му За ко ну, ес ли иное не ус та нов ле но Кон сти -
ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 50. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -
ни ем час тей пер вой, треть ей, шес той и седь мой ста тьи 35, ко то рые всту па ют в си лу че рез шесть ме ся цев по сле 
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

До всту п ле ния в си лу час тей пер вой, треть ей, шес той и седь мой ста тьи 35 на стоя ще го За ко на въезд
(вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не, за ис клю че ни ем гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за -
ре ги ст ри ро ван ных по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра -
нич ной зо не, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии про пус ков, вы да вае мых ор га на ми внут рен них дел.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2008 г. № 421-З

2/1518
(25.07.2008)

2/1518О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года 
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
дву сто рон ний ме ж ду на род ный до го вор – ме ж ду на род ный до го вор, за клю чен ный дву мя и бо лее го су дар -

ст ва ми и (или) ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, ко то рые вы сту па ют в ка че ст ве двух са мо стоя тель ных сто -
рон ме ж ду на род но го до го во ра;

де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на – де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко -
то ро му пра во за клю че ния ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра пре дос тав ле но нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

де по зи та рий – го су дар ст во, ме ж ду на род ная ор га ни за ция или ее глав ное ис пол ни тель ное долж но ст ное
ли цо, ко то рым сда ет ся на хра не ние под лин ник ме ж ду на род но го до го во ра и ко то рые вы пол ня ют в от но ше -
нии ме ж ду на род но го до го во ра функ ции, пре ду смот рен ные этим ме ж ду на род ным до го во ром и ме ж ду на род -
ным пра вом;

до го ва ри ваю щая ся сто ро на – го су дар ст во (го су дар ст ва) и (или) ме ж ду на род ная ор га ни за ция (ме ж ду на -
род ные ор га ни за ции), вы сту паю щие в ка че ст ве са мо стоя тель ной сто ро ны ме ж ду на род но го до го во ра и вы ра -
зив шие со гла сие на обя за тель ность для них это го ме ж ду на род но го до го во ра не за ви си мо от то го, всту пил он в
си лу или не всту пил;

за клю че ние ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь – по сле до ва тель ность ста дий (юри ди че -
ских дей ст вий), пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном, по фор ми ро ва нию со дер жа ния ме ж ду на род но го до -
го во ра, при ня тию его тек ста и вы ра же нию со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду -
на род но го до го во ра;

из ме не ние прин ци пи аль но го ха рак те ра – из ме не ние про ек та ме ж ду на род но го до го во ра или по зи ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах, влияю щее на объ ект, це ли или субъ ект ный со став ме ж ду на род но го до -
го во ра, пра во вые, фи нан со вые и (или) эко но ми че ские по след ст вия его за клю че ния;

ко пия ме ж ду на род но го до го во ра – ко пия под лин ни ка ме ж ду на род но го до го во ра ли бо офи ци аль но из дан -
ной (удо сто ве рен ной) де по зи та ри ем ко пии мно го сто рон не го ме ж ду на род но го до го во ра, за ве рен ная в по ряд ке,
ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

меж го су дар ст вен ный до го вор – ме ж ду на род ный до го вор, за клю чен ный от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь с
ино стран ным го су дар ст вом (ино стран ны ми го су дар ст ва ми) и (или) с ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (ме ж ду -
на род ны ми ор га ни за ция ми);

ме ж ду на род ная ор га ни за ция – меж го су дар ст вен ная (меж пра ви тель ст вен ная) ор га ни за ция, соз дан ная
для вы пол не ния оп ре де лен ных за дач ме ж ду на род но го ха рак те ра в со от вет ст вии с уч ре ди тель ным ак том
этой ор га ни за ции и об ла даю щая ме ж ду на род ной пра во субъ ект но стью;

ме ж ду на род ный до го вор меж ве дом ст вен но го ха рак те ра – ме ж ду на род ный до го вор, за клю чен ный го су -
дар ст вен ным ор га ном (го су дар ст вен ны ми ор га на ми) Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен том го су дар ст вен но -
го ор га на по во про сам, вхо дя щим в его (их) ком пе тен цию, с со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ор га ном (со -
от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми) ино стран но го го су дар ст ва (ино стран ных го су дарств) и (или)
с ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми);

ме ж ду на род ный до го вор Рес пуб ли ки Бе ла русь – ме ж ду на род ный до го вор (меж го су дар ст вен ный, меж -
пра ви тель ст вен ный или ме ж ду на род ный до го вор меж ве дом ст вен но го ха рак те ра), за клю чен ный в пись мен -
ной фор ме Рес пуб ли кой Бе ла русь с ино стран ным го су дар ст вом (ино стран ны ми го су дар ст ва ми) и (или) с ме ж -
ду на род ной ор га ни за ци ей (ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми), ко то рый ре гу ли ру ет ся ме ж ду на род ным пра -
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вом не за ви си мо от то го, со дер жит ся он в од ном до ку мен те или в не сколь ких свя зан ных ме ж ду со бой до ку -
мен тах, а так же не за ви си мо от его кон крет но го на име но ва ния и спо со ба за клю че ния (до го вор, со гла ше ние,
кон вен ция, ре ше ние, пакт, про то кол, об мен пись ма ми или но та ми и дру гие на име но ва ния и спо со бы за клю -
че ния ме ж ду на род но го до го во ра);

меж пра ви тель ст вен ный до го вор – ме ж ду на род ный до го вор, за клю чен ный Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь с пра ви тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва (пра ви тель ст ва ми ино стран ных го су дарств) и (или) с
ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми), за ис клю че ни ем ме ж ду на род ных до го -
во ров, за клю чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь;

мно го сто рон ний ме ж ду на род ный до го вор – ме ж ду на род ный до го вор, за клю чен ный тре мя и бо лее го су -
дар ст ва ми и (или) ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, ко то рые вы сту па ют в ка че ст ве трех и бо лее са мо стоя -
тель ных сто рон ме ж ду на род но го до го во ра;

ого вор ка – од но сто рон нее офи ци аль ное за яв ле ние в лю бой фор му ли ров ке и под лю бым на име но ва ни ем,
сде лан ное го су дар ст вом или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным пра вом, по -
сред ст вом ко то ро го вы ра жа ет ся же ла ние ис клю чить или из ме нить юри ди че ское дей ст вие оп ре де лен ных по -
ло же ний ме ж ду на род но го до го во ра в их при ме не нии к дан но му го су дар ст ву или к дан ной ме ж ду на род ной
ор га ни за ции;

офи ци аль ный пе ре вод ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки – пе ре вод тек ста
ме ж ду на род но го до го во ра с ино стран но го язы ка на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки, за ве рен ный го су дар -
ст вен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен том го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых
от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре, в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

па ра фи ро ва ние тек ста про ек та ме ж ду на род но го до го во ра – про став ле ние ини циа лов лиц, упол но мо чен -
ных на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра, на ка ж дой стра ни це тек ста про ек та
ме ж ду на род но го до го во ра, со гла со ван но го сто ро на ми, при ме няе мое в ка че ст ве спо со ба под твер жде ния его
ау тен тич но сти;

по прав ка к ме ж ду на род но му до го во ру – из ме не ние по ло же ний ме ж ду на род но го до го во ра в со от вет ст вии
с ус ло вия ми ме ж ду на род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом;

пра во пре ем ст во в от но ше нии ме ж ду на род но го до го во ра – пе ре ход прав и обя зан но стей по ме ж ду на род -
но му до го во ру от од но го го су дар ст ва к дру го му го су дар ст ву (дру гим го су дар ст вам), от од ной ме ж ду на род ной
ор га ни за ции к дру гой ме ж ду на род ной ор га ни за ции (дру гим ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям);

уча ст ник ме ж ду на род но го до го во ра – го су дар ст во (го су дар ст ва) и (или) ме ж ду на род ная ор га ни за ция
(ме ж ду на род ные ор га ни за ции), вы сту паю щие в ка че ст ве са мо стоя тель ной сто ро ны ме ж ду на род но го до го во -
ра, ко то рые вы ра зи ли со гла сие на обя за тель ность для них ме ж ду на род но го до го во ра и для ко то рых ме ж ду -
на род ный до го вор всту пил в си лу;

уча ст ник пе ре го во ров – го су дар ст во (го су дар ст ва) и (или) ме ж ду на род ная ор га ни за ция (ме ж ду на род ные
ор га ни за ции), при ни маю щие уча стие в со став ле нии тек ста и при ня тии ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 2. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон ус та нав ли ва ет по ря док за клю че ния, всту п ле ния в си лу, ре ги ст ра ции, хра не ния, ис -
пол не ния, при ос та нов ле ния дей ст вия и пре кра ще ния ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 3. Пра во вая ос но ва за клю че ния, всту п ле ния в силу, ре ги ст ра ции, хра не ния, ис пол не ния, при -
ос та нов ле ния дей ст вия и пре кра ще ния ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

За клю че ние, всту п ле ние в си лу, ре ги ст ра ция, хра не ние, ис пол не ние, при ос та нов ле ние дей ст вия и пре -
кра ще ние ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ще при знан ны ми прин ци па ми ме ж ду на род но го пра ва, Вен ской кон вен ци ей о пра ве
ме ж ду на род ных до го во ров от 23 мая 1969 го да, дру ги ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 4. Под го тов ка про ек тов ме ж ду на род ных до го во ров

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции
ко то рых от но сят ся во про сы, со став ляю щие объ ект бу ду ще го ме ж ду на род но го до го во ра, мо гут про во дить по
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь кон суль та ции с со от вет ст вую щим
ор га ном ино стран но го го су дар ст ва или с ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей в це лях оп ре де ле ния воз мож но сти
за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, уточ не ния на ме ре ний сто рон от но си тель но объ ек та, це ли и со дер жа -
ния ме ж ду на род но го до го во ра, а так же оп ре де ле ния пред ва ри тель но го по ряд ка и сро ков ра бо ты по под го тов -
ке про ек та ме ж ду на род но го до го во ра.

Про ект ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи ция Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве ос но вы для про ве де -
ния пе ре го во ров до во дят ся до све де ния дру гой сто ро ны (сто рон) толь ко по сле при ня тия со от вет ст вую щим го -
су дар ст вен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь (долж но ст ным ли цом) ре ше ния о про ве де нии пе ре го во ров.

Ру ко во ди тель го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на, к
ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек те ме ж ду на род но го до го во ра, не сут от вет -
ст вен ность за под го тов ку про ек та ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го -
во рах в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Па ра фи ро ва ние тек ста про ек та ме ж ду на род но го до го во ра до при ня тия со от вет ст вую щим го су дар ст вен -
ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь (долж но ст ным ли цом) ре ше ния о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме -
ж ду на род но го до го во ра ли бо ли цом, ко то ро му не пре дос тав ле ны пол но мо чия на про ве де ние пе ре го во ров по
про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра, не до пус ка ет ся.
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Ста тья 5. Про ве де ние пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во -
ров и под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров

Пред ло же ния о про ве де нии пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до -
го во ров и (или) под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до го во ров по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран -
ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми за ин те ре со ван ны -
ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь вно сят ся в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие -
ся в про ек тах меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров (в меж го су дар ст вен ных и меж пра -
ви тель ст вен ных до го во рах), не позд нее чем за ме сяц до пла ни руе мой да ты про ве де ния по ним пе ре го во ров и
(или) их под пи са ния, а в ис клю чи тель ных слу ча ях – не позд нее де ся ти ра бо чих дней, ес ли иные сро ки не ус -
та нов ле ны по со гла со ва нию с Пре мьер-ми ни ст ром Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае, ес ли про ект меж го су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра пред став лен ино -
стран ным го су дар ст вом или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей, пред ло же ния о под пи са нии та ко го ме ж ду на род -
но го до го во ра мо гут быть вне се ны од но вре мен но с пред ло же ния ми о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту дан -
но го ме ж ду на род но го до го во ра в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой на стоя щей ста тьи.

Пред ло же ния о про ве де нии пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до -
го во ров и (или) под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до го во ров долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на -
род но го до го во ра и (или) под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра;

про ект ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках и (или) по зи цию Рес пуб ли ки
Бе ла русь на пе ре го во рах с при ло же ни ем про ек та ме ж ду на род но го до го во ра, пред став лен но го ино стран ным
го су дар ст вом или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (при его на ли чии), ли бо ко пию ме ж ду на род но го до го во ра на 
бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, со дер жа щее в том чис ле оцен ку
фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае
за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, а так же ин фор ма цию о пла ни руе мых да те и мес те про ве де ния пе ре -
го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и (или) под пи са ния ме ж ду на род но го до го во ра в слу чае, ес ли
та кая ин фор ма ция со гла со ва на с ос таль ны ми уча ст ни ка ми пе ре го во ров;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в про ек те ме ж ду на род но го до го во ра (в ме ж ду на род ном до го во ре) и (или) по зи ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах;

за клю че ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии про ек та ме ж ду на род -
но го до го во ра (ме ж ду на род но го до го во ра) и (или) по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах ме ж ду на -
род ным обя за тель ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии про ек та ме ж ду на род но го до го -
во ра (ме ж ду на род но го до го во ра) и (или) по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах Кон сти ту ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста -
нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ж ду на род -
но го до го во ра;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до -
пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с за клю че ни ем ме ж ду на род но го до -
го во ра;

ин фор ма цию о со от вет ст вии про ек та ме ж ду на род но го до го во ра, пред ла гае мо го к под пи са нию, про ек ту
ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах, одоб рен ным в ка че ст ве ос -
но вы для про ве де ния пе ре го во ров ре ше ни ем о про ве де нии пе ре го во ров, при ня тым в по ряд ке, ус та нов лен ном
на стоя щим За ко ном, – в слу чае вне се ния пред ло же ния о под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра от дель но от
пред ло же ния о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту дан но го ме ж ду на род но го до го во ра;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет вне сен ные пред ло же ния и в со от вет ст вии с на -
стоя щим За ко ном при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту со от вет ст вую ще го ме ж ду на род -
но го до го во ра и (или) под пи са нии та ко го ме ж ду на род но го до го во ра ли бо не позд нее де ся ти ра бо чих дней до
пла ни руе мой да ты про ве де ния пе ре го во ров и (или) под пи са ния, а в ис клю чи тель ных слу ча ях – не позд нее
пя ти ра бо чих дней, ес ли иные сро ки не ус та нов ле ны Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, вно сит пред ло же -
ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния и при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния.

Ре ше ния о про ве де нии пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во -
ров и (или) под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до го во ров при ни ма ют ся в от но ше нии:

меж го су дар ст вен ных до го во ров, а так же меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, ус та нав ли ваю щих иные
пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах и ука зах Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, пред ме том ко то рых яв ля ют ся во про сы, от но ся щие ся
толь ко к сфе ре за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния, но не уре гу ли ро ван ные за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дек ре та ми и ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме ука за;

иных меж пра ви тель ст вен ных до го во ров – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме по ста нов -
ле ния.

Под го тов ка тек ста меж го су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра к под пи са нию осу ще ст в -
ля ет ся го су дар ст вен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то ро го от но сят ся во про сы, со дер -
жа щие ся в про ек те меж го су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра.

Ко пия про ек та ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи ция Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах, одоб -
рен ные в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров, по сле при ня тия Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
или Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род -
но го до го во ра и (или) под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра на прав ля ют ся со от вет ст вен но:
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Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в го су -
дар ст вен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то ро го от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про -
ек те ме ж ду на род но го до го во ра, и в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;

Ап па ра том Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в го су дар ст вен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь, к
ком пе тен ции ко то ро го от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек те ме ж ду на род но го до го во ра, и в Ми ни -
стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. За клю че ние меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров пу тем об ме на но та ми,
пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный до го вор

Пред ло же ния о за клю че нии меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров пу тем об ме на но та -
ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный до го вор, вно сят ся и рас смат ри ва ют ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном час тя ми пер вой и чет вер той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о за клю че нии ме ж ду на род но го до го во ра пу тем
об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный до го вор;

про ект но ты, пись ма или ино го до ку мен та, об ра зую щих ме ж ду на род ный до го вор, на бе ло рус ском
и (или) рус ском язы ках;

обос но ва ние це ле со об раз но сти за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, со дер жа щее в том чис ле оцен ку
фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае
за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в про ек те но ты, пись ма или ино го до ку мен та, об ра зую щих ме ж ду на род ный до го вор;

за клю че ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии про ек та но ты, пись ма или
ино го до ку мен та, об ра зую щих ме ж ду на род ный до го вор, ме ж ду на род ным обя за тель ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии про ек та но ты, пись ма или ино -
го до ку мен та, об ра зую щих ме ж ду на род ный до го вор, Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ж ду на род -
но го до го во ра;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до пол не -
нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с за клю че ни ем ме ж ду на род но го до го во ра;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Ре ше ния о за клю че нии меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров пу тем об ме на но та ми,
пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный до го вор, при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном ча стью пя той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 7. Про ве де ние пе ре го во ров по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в меж го су -
дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах

В слу чае не об хо ди мо сти по лу че ния со гла сия уча ст ни ков или до го ва ри ваю щих ся сто рон меж го су дар ст вен -
но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра на при сое ди не ние Рес пуб ли ки Бе ла русь к дан но му ме ж ду на род но -
му до го во ру или на пра во пре ем ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии это го ме ж ду на род но го до го во ра про во -
дят ся пе ре го во ры по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ком ме ж ду на род ном до го во ре.

Пред ло же ния о про ве де нии пе ре го во ров по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в меж -
го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах вно сят ся и рас смат ри ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном час тя ми пер вой и чет вер той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о про ве де нии пе ре го во ров по во про су о воз мож -
но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ном до го во ре;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод
на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ном до го во ре, со дер жа щее в
том чис ле оцен ку фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки
Бе ла русь в слу чае уча стия в ме ж ду на род ном до го во ре, а так же ин фор ма цию об уча стии ино стран ных го су -
дарств, ме ж ду на род ных ор га ни за ций в дан ном ме ж ду на род ном до го во ре;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре;

за клю че ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го -
во ра ме ж ду на род ным обя за тель ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го во ра
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в ме ж ду на род ном до го во ре;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до -
пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь в
ме ж ду на род ном до го во ре;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Ре ше ния о про ве де нии пе ре го во ров по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в меж го су дар ст -
вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пя той ста тьи 5 на -
стоя ще го За ко на.
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Ста тья 8. Пре дос тав ле ние пол но мо чий на со вер ше ние юри ди че ских дей ст вий по за клю че нию меж го су -
дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров

Пол но мо чия на про ве де ние пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до -
го во ров или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж ду на род ных до го во рах, на
под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров или про ве де ние пе ре го во ров и под пи са ние та ких ме ж ду на род -
ных до го во ров пре дос тав ля ют ся кон крет но му ли цу (груп пе лиц).

Пред ло же ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на про ве де ние пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен -
ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та -
ких ме ж ду на род ных до го во рах, на под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров или про ве де ние пе ре го во -
ров и под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров вно сят ся од но вре мен но с пред ло же ния ми о про ве де нии
пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров или по во про су о воз -
мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж ду на род ных до го во рах, о под пи са нии та ких ме ж ду на -
род ных до го во ров или о про ве де нии пе ре го во ров и под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до го во ров.

В слу чае не об хо ди мо сти при ня тия от дель но го ре ше ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на про ве де ние пе -
ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров или по во про су о воз мож -
но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж ду на род ных до го во рах, на под пи са ние та ких ме ж ду на род -
ных до го во ров или про ве де ние пе ре го во ров и под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров ли бо о за ме не ли -
ца (груп пы лиц), ра нее упол но мо чен но го (упол но мо чен ных) на со вер ше ние та ких юри ди че ских дей ст вий,
пред ло же ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на со вер ше ние со от вет ст вую щих юри ди че ских дей ст вий по за -
клю че нию та ких ме ж ду на род ных до го во ров долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о пре дос тав ле нии пол но мо чий на про ве де ние пе -
ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в ме ж ду на род ном до го во ре, на под пи са ние ме ж ду на род но го до го во ра или про ве де ние пе ре го во ров и под пи са -
ние ме ж ду на род но го до го во ра;

ко пию со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род -
но го до го во ра или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ном до го во ре, о под -
пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра или о про ве де нии пе ре го во ров и под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Ре ше ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на про ве де ние пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и
меж пра ви тель ст вен ных до го во ров или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж -
ду на род ных до го во рах, на под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров или про ве де ние пе ре го во ров и под -
пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров при ни ма ют ся од но вре мен но с ре ше ния ми о про ве де нии пе ре го во -
ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров или по во про су о воз мож но сти
уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж ду на род ных до го во рах, о под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до -
го во ров или о про ве де нии пе ре го во ров и под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до го во ров.

В слу чае не об хо ди мо сти при ня тия от дель но го ре ше ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на про ве де ние пе ре -
го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров или по во про су о воз мож но сти
уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж ду на род ных до го во рах, на под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го -
во ров или про ве де ние пе ре го во ров и под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров ли бо о за ме не ли ца (груп пы
лиц), ра нее упол но мо чен но го (упол но мо чен ных) на со вер ше ние та ких юри ди че ских дей ст вий, со от вет ст вую -
щее ре ше ние при ни ма ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пя той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 9. Об щие тре бо ва ния к за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра

Го су дар ст вен ный ор ган (го су дар ст вен ные ор га ны) Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же де пар та мент го су дар -
ст вен но го ор га на в пре де лах сво их пол но мо чий мо гут за клю чать ме ж ду на род ные до го во ры меж ве дом ст вен -
но го ха рак те ра по во про сам, от но ся щим ся к их ком пе тен ции.

Ме ж ду на род ные до го во ры меж ве дом ст вен но го ха рак те ра не долж ны со дер жать по ло же ний, ус та нав ли -
ваю щих иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах и ука зах Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ре гу ли ро вать во -
про сы, от но ся щие ся толь ко к сфе ре ре гу ли ро ва ния за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре та ми и ука за ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, но не уре гу -
ли ро ван ные за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре та ми и ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста -
нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Осо бен но сти за клю че ния ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра На цио наль ным со б -
ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь и его па ла та ми оп ре де ля ют ся рег ла мен та ми Па ла ты пред ста ви те лей, Со ве та
Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том тре бо ва ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 10. Про ве де ние пе ре го во ров по про ек там ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра

Ре ше ния о про ве де нии пе ре го во ров по про ек там ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак -
те ра при ни ма ют ся ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар -
ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек тах ме ж ду на род ных до -
го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми
ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Под пи са ние ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции
ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек тах ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха -
рак те ра, со гла со вы ва ют пред ло же ния о под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до го во ров с Ми ни стер ст вом ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми за ин те ре со -
ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же:
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с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии во про сов, для ре ше ния ко то рых тре бу ет ся со гла сие
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

с Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь – по во про сам на цио наль -
ной безо пас но сти, во ен но го и во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва.

Пред ло же ния о под пи са нии ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра долж ны со дер -
жать до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и один на дца том час ти треть ей ста тьи 5 на -
стоя ще го За ко на.

Пред ло же ния о под пи са нии ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра рас смат ри ва ют -
ся, а ре ше ния о под пи са нии та ких ме ж ду на род ных до го во ров при ни ма ют ся в от но ше нии:

ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, за клю чае мых рес пуб ли кан ски ми ор га на ми
го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, – Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, за клю чае мых ины ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен том го су дар ст вен но го ор га на, – ру ко во ди те ля ми со от вет ст вую щих 
го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на.

Ста тья 12. Про ве де ние пе ре го во ров по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду -
на род ных до го во рах меж ве дом ст вен но го ха рак те ра

В слу чае не об хо ди мо сти по лу че ния со гла сия уча ст ни ков или до го ва ри ваю щих ся сто рон ме ж ду на род но го
до го во ра меж ве дом ст вен но го ха рак те ра на при сое ди не ние Рес пуб ли ки Бе ла русь к дан но му ме ж ду на род но му
до го во ру или на пра во пре ем ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии это го ме ж ду на род но го до го во ра про во дят -
ся пе ре го во ры по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ком ме ж ду на род ном до го во ре.

Ре ше ния о про ве де нии пе ре го во ров по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на -
род ных до го во рах меж ве дом ст вен но го ха рак те ра при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 10 на стоя -
ще го За ко на.

Ста тья 13. Пре дос тав ле ние пол но мо чий на со вер ше ние юри ди че ских дей ст вий по за клю че нию ме ж ду -
на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра

Ре ше ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на про ве де ние пе ре го во ров по про ек там ме ж ду на род ных до го во -
ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж -
ду на род ных до го во рах при ни ма ют ся ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де -
пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек тах
ме ж ду на род ных до го во ров (ме ж ду на род ных до го во рах) меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, од но вре мен но с при -
ня ти ем ре ше ний о про ве де нии пе ре го во ров по про ек там ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха -
рак те ра или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж ду на род ных до го во рах.

Ре ше ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на под пи са ние ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го
ха рак те ра при ни ма ют ся ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го -
су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек тах ме ж ду на род -
ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, в от но ше нии:

ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, за клю чае мых рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, – по сле при ня тия Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра меж ве дом ст вен но го ха рак те ра;

ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, за клю чае мых ины ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен том го су дар ст вен но го ор га на, – од но вре мен но с при ня ти ем ре ше -
ния о под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра меж ве дом ст вен но го ха рак те ра.

В слу чае не об хо ди мо сти при ня тия от дель но го ре ше ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на про ве де ние пе -
ре го во ров по про ек там ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра или по во про су о воз мож -
но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме ж ду на род ных до го во рах, на под пи са ние та ких ме ж ду на род -
ных до го во ров ли бо о за ме не ли ца (груп пы лиц), ра нее упол но мо чен но го (упол но мо чен ных) на со вер ше ние
та ких юри ди че ских дей ст вий, со от вет ст вую щее ре ше ние при ни ма ет ся ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных
ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся
во про сы, со дер жа щие ся в про ек тах ме ж ду на род ных до го во ров (ме ж ду на род ных до го во рах) меж ве дом ст вен -
но го ха рак те ра.

Ста тья 14. Вы да ча до ку мен тов, под твер ждаю щих пол но мо чия на со вер ше ние юри ди че ских дей ст вий
по за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров

До ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия на про ве де ние пе ре го во ров по про ек там меж го су дар ст вен ных
и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких ме -
ж ду на род ных до го во рах, на под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров или про ве де ние пе ре го во ров и
под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров, вы да ет ся кон крет но му ли цу (ру ко во ди те лю груп пы лиц) Ми -
ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии при ня то го в со от вет ст вии с на стоя щим За -
ко ном ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав -
ле нии пол но мо чий на со вер ше ние со от вет ст вую щих юри ди че ских дей ст вий по за клю че нию меж го су дар ст -
вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров.

До ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия на про ве де ние пе ре го во ров по про ек там ме ж ду на род ных до го -
во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра или по во про су о воз мож но сти уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких
ме ж ду на род ных до го во рах, на под пи са ние та ких ме ж ду на род ных до го во ров, вы да ет ся кон крет но му ли цу
(ру ко во ди те лю груп пы лиц) ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та
го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек тах ме ж ду на -
род ных до го во ров (ме ж ду на род ных до го во рах) меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, на ос но ва нии при ня то го в со -
от вет ст вии с на стоя щим За ко ном ре ше ния о пре дос тав ле нии пол но мо чий на со вер ше ние со от вет ст вую щих
юри ди че ских дей ст вий по за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра.
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Ста тья 15. Со вер ше ние юри ди че ских дей ст вий по за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров без до пол ни -
тель но го под твер жде ния пол но мо чий

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет пе ре го во ры и под пи сы ва ет ме ж ду на род ные до го во ры без до пол -
ни тель но го под твер жде ния сво их пол но мо чий.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет пе ре го во ры и под пи сы ва ет ме ж ду на род ные до го во ры без
до пол ни тель но го под твер жде ния сво их пол но мо чий, ес ли ре ше ния о со вер ше нии со от вет ст вую щих юри ди -
че ских дей ст вий по за клю че нию ме ж ду на род ных до го во ров при ни ма ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь. В иных слу ча ях пол но мо чия Пре мьер-ми ни ст ру Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ют ся Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии со стать ей 8 на стоя ще го За ко на.

Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на,
к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в про ек тах ме ж ду на род ных до го во ров (ме ж ду на -
род ных до го во рах) меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, в пре де лах сво ей ком пе тен ции ве дут пе ре го во ры и под пи -
сы ва ют та кие ме ж ду на род ные до го во ры без до пол ни тель но го под твер жде ния сво их пол но мо чий.

Ста тья 16. Вне се ние из ме не ний в про ект ме ж ду на род но го до го во ра или по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь
на пе ре го во рах

Ли цу, упол но мо чен но му на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и (или) на под -
пи са ние ме ж ду на род но го до го во ра, раз ре ша ет ся вно сить в про ект ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи цию
Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах из ме не ния, за ис клю че ни ем из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра.

При воз ник но ве нии не об хо ди мо сти вне се ния в про ект ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи цию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра та кие из ме не ния оформ ля ют ся в
ви де но вой ре дак ции про ек та ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во -
рах с уче том из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра.

Пред ло же ния о вне се нии из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра в про ек ты меж го су дар ст вен ных и
меж пра ви тель ст вен ных до го во ров и (или) по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах по со гла со ва нию с
Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, ка -
саю щие ся из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра, вно сят ся в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ра нее вно сив ши ми пред ло же ния о про ве де нии пе ре го во ров
по про ек там меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров и (или) под пи са нии та ких ме ж ду на -
род ных до го во ров.

Пред ло же ния о вне се нии из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра в про ек ты меж го су дар ст вен ных и меж -
пра ви тель ст вен ных до го во ров и (или) по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на -
род но го до го во ра и (или) под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра;

про ект ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках с уче том из ме не ний прин ци пи -
аль но го ха рак те ра и (или) по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах с уче том из ме не ний прин ци пи аль -
но го ха рак те ра с при ло же ни ем про ек та ме ж ду на род но го до го во ра, пред став лен но го ино стран ным го су дар ст -
вом или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (при его на ли чии);

обос но ва ние це ле со об раз но сти вне се ния в про ект ме ж ду на род но го до го во ра и (или) по зи цию Рес пуб ли ки
Бе ла русь на пе ре го во рах из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра, со дер жа щее в том чис ле оцен ку фи нан со вых 
и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае за клю че ния ме -
ж ду на род но го до го во ра с уче том из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра, а так же ин фор ма цию о пла ни руе -
мых да те и мес те про ве де ния пе ре го во ров по про ек ту та ко го ме ж ду на род но го до го во ра и (или) под пи са ния ме -
ж ду на род но го до го во ра в слу чае, ес ли та кая ин фор ма ция со гла со ва на с ос таль ны ми уча ст ни ка ми пе ре го во ров;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, ка саю щие ся из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра;

за клю че ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии про ек та ме ж ду на род -
но го до го во ра и (или) по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах с уче том из ме не ний прин ци пи аль но го
ха рак те ра ме ж ду на род ным обя за тель ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии про ек та ме ж ду на род но го до го -
во ра и (или) по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах с уче том из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ж ду на род -
но го до го во ра с уче том из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до -
пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с за клю че ни ем ме ж ду на род но го до -
го во ра с уче том из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Пред ло же ния о вне се нии из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра в про ек ты меж го су дар ст вен ных и
меж пра ви тель ст вен ных до го во ров и (или) по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах рас смат ри ва ют ся и
со от вет ст вую щие ре ше ния при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном час тя ми чет вер той и пя той ста тьи 5 на -
стоя ще го За ко на.

Пред ло же ния о вне се нии из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра в про ек ты ме ж ду на род ных до го во ров
меж ве дом ст вен но го ха рак те ра и (или) по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах вно сят ся, рас смат ри ва -
ют ся и со от вет ст вую щие ре ше ния при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 10, час тя ми пер вой и
треть ей ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Пред ло же ния о вне се нии из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра в про ек ты ме ж ду на род ных до го во ров
меж ве дом ст вен но го ха рак те ра и (или) по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах долж ны со дер жать до -
ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом и де ся том час ти чет вер той на стоя щей ста тьи.
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Ста тья 17. Вы ра же ние со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род ных до го -
во ров

Со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род но го до го во ра мо жет быть вы ра же -
но под пи са ни ем ме ж ду на род но го до го во ра, пу тем об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра -
зую щи ми ме ж ду на род ный до го вор, ра ти фи ка ци ей ме ж ду на род но го до го во ра, ут вер жде ни ем (при ня ти ем)
ме ж ду на род но го до го во ра, при сое ди не ни ем к ме ж ду на род но му до го во ру, пу тем пра во пре ем ст ва в от но ше -
нии ме ж ду на род но го до го во ра.

Со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род но го до го во ра мо жет быть вы ра же -
но лю бым иным спо со бом, пре ду смот рен ным ме ж ду на род ным до го во ром, при со блю де нии про це ду ры, ус та -
нов лен ной на стоя щим За ко ном для ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи спо со бов вы ра же ния со гла -
сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род но го до го во ра.

Ре ше ния о со гла сии на обя за тель ность для Рес пуб ли ки Бе ла русь меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст -
вен ных до го во ров при ни ма ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, оп ре де лен ной Кон сти -
ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния о со гла сии на обя за тель ность для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом -
ст вен но го ха рак те ра при ни ма ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или ру ко во ди те ля ми го су дар -
ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на, за клю чаю щих дан ные ме -
ж ду на род ные до го во ры, в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, оп ре де лен ной на стоя щим За ко ном и ины ми ак -
та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Оп ре де ле ние спо со ба вы ра же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее
ме ж ду на род ных до го во ров

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в де ся ти днев ный срок со дня по лу че ния тек ста ме -
ж ду на род но го до го во ра, ко то рый не всту пил в си лу со дня под пи са ния, об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми
до ку мен та ми, об ра зую щи ми та кой ме ж ду на род ный до го вор, от го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на или де по зи та рия на прав ля ет его ко пию в Ми ни стер ст во юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для пред став ле ния за клю че ния, пре ду смот рен но го на стоя щим За ко ном.

Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в три дца тид нев ный срок со дня по лу че ния ко пии ме ж ду -
на род но го до го во ра пред став ля ет со от вет ст вую щее за клю че ние в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

На ос но ва нии за клю че ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и ис хо дя из по ло же ний ме ж ду -
на род но го до го во ра Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет спо соб вы ра же ния со -
гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род но го до го во ра и в де ся ти днев ный срок со
дня по лу че ния за клю че ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ет в го су дар ст вен ный ор -
ган Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре, ко пию ме ж ду на род но го до го во ра, уве дом ле ние о не об хо ди мо -
сти вне се ния пред ло же ний о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на -
род но го до го во ра оп ре де лен ным спо со бом, а так же ко пию за клю че ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 19. Ме ж ду на род ные до го во ры, под ле жа щие ра ти фи ка ции

Ра ти фи ка ции под ле жат меж го су дар ст вен ные и меж пра ви тель ст вен ные до го во ры:
в ко то рых пре ду смот ре на их ра ти фи ка ция как един ст вен ный спо соб вы ра же ния со гла сия на обя за тель -

ность ме ж ду на род но го до го во ра;
ус та нав ли ваю щие иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах

и ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
пред ме том ко то рых яв ля ют ся во про сы, от но ся щие ся толь ко к сфе ре за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния, но

не уре гу ли ро ван ные за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре та ми и ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
о тер ри то ри аль ном раз гра ни че нии Рес пуб ли ки Бе ла русь с дру ги ми го су дар ст ва ми;
об уча стии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ни ях.

Ста тья 20. Ра ти фи ка ция ме ж ду на род ных до го во ров

Ра ти фи ка ция ме ж ду на род ных до го во ров осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в фор ме за ко на.

Пред ло же ния о ра ти фи ка ции ме ж ду на род ных до го во ров в шес ти ме сяч ный срок со дня под пи са ния ме ж -
ду на род но го до го во ра или об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный
до го вор, вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект за ко на о ра ти фи ка ции ме ж ду на род но го до го во ра;
ко пию ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод

на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;
обос но ва ние це ле со об раз но сти за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, со дер жа щее в том чис ле оцен ку

фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае
за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, а так же ин фор ма цию об уча стии ино стран ных го су дарств, ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций в дан ном ме ж ду на род ном до го во ре, и обос но ва ние вы бо ра спо со ба вы ра же ния со гла сия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее дан но го ме ж ду на род но го до го во ра;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го во ра
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ж ду на род -
но го до го во ра;
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пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк -
тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при -
ня тию в свя зи с за клю че ни ем ме ж ду на род но го до го во ра;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту за ко на.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет по сту пив шие пред ло же ния и пред став ля ет меж -
го су дар ст вен ные до го во ры и под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми треть -
им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го За ко на, меж пра ви тель ст вен ные до го во ры на рас смот ре ние Пре зи ден -
ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, а иные меж пра ви тель ст вен ные до го во ры вно сит на ра ти фи ка цию в Па ла ту пред ста -
ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь вно сят
меж го су дар ст вен ные до го во ры и под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми
треть им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го За ко на, меж пра ви тель ст вен ные до го во ры на ра ти фи ка цию в Па -
ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Ут вер жде ние (при ня тие) меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров

Меж го су дар ст вен ные и меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, не под ле жа щие ра ти фи ка ции и не всту пив -
шие в си лу со дня под пи са ния, об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на -
род ный до го вор, под ле жат ут вер жде нию (при ня тию).

Пред ло же ния об ут вер жде нии (при ня тии) меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров в
шес ти ме сяч ный срок со дня под пи са ния ме ж ду на род но го до го во ра или об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми 
до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный до го вор, вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой
ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та об ут вер жде нии (при ня тии) ме ж ду на род но го до -
го во ра;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод
на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, со дер жа щее в том чис ле оцен ку
фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае
за клю че ния ме ж ду на род но го до го во ра, а так же ин фор ма цию об уча стии ино стран ных го су дарств, ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций в дан ном ме ж ду на род ном до го во ре, и обос но ва ние вы бо ра спо со ба вы ра же ния со гла сия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее дан но го ме ж ду на род но го до го во ра;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го во ра
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ж ду на род -
но го до го во ра;

пе ре чень по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа -
щих из ме не нию, до пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с за клю че ни ем
ме ж ду на род но го до го во ра;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет по сту пив шие пред ло же ния и при ни ма ет ре ше ние
об ут вер жде нии (при ня тии) меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, а меж го су дар ст вен ные до го во ры пред став -
ля ет на рас смот ре ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния об ут вер жде нии (при ня тии) ме ж ду на род ных до го во ров при ни ма ют ся в от но ше нии:
меж го су дар ст вен ных до го во ров – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме ука за;
меж пра ви тель ст вен ных до го во ров – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме по ста нов ле ния.

Ста тья 22. Ут вер жде ние (при ня тие) ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра

Ме ж ду на род ный до го вор меж ве дом ст вен но го ха рак те ра под ле жит ут вер жде нию (при ня тию), ес ли это
пре ду смот ре но ме ж ду на род ным до го во ром.

Ре ше ния об ут вер жде нии (при ня тии) ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра при ни -
ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 23. При сое ди не ние Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду на род ным до го во рам

Рес пуб ли ка Бе ла русь мо жет при сое ди нить ся к ме ж ду на род но му до го во ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми
ме ж ду на род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом.

Пред ло же ния о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к меж го су дар ст вен ным и меж пра ви тель ст вен ным до -
го во рам вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду -
на род но му до го во ру;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод
на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти при сое ди не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду на род но му до го во ру, со -
дер жа щее в том чис ле оцен ку фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для
Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае при сое ди не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду на род но му до го во ру, а так же
ин фор ма цию об уча стии ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ных ор га ни за ций в дан ном ме ж ду на род ном
до го во ре, и обос но ва ние вы бо ра спо со ба вы ра же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для
нее дан но го ме ж ду на род но го до го во ра;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре;
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за клю че ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го -
во ра ме ж ду на род ным обя за тель ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го во ра
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ж ду на род -
но го до го во ра;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до -
пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с при сое ди не ни ем Рес пуб ли ки Бе -
ла русь к ме ж ду на род но му до го во ру;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет по сту пив шие пред ло же ния и пред став ля ет меж -
го су дар ст вен ные до го во ры и под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми треть -
им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го За ко на, меж пра ви тель ст вен ные до го во ры на рас смот ре ние Пре зи ден -
ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, а меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, под ле жа щие ра ти фи ка ции по иным ос но ва ни -
ям, пре ду смот рен ным стать ей 19 на стоя ще го За ко на, вно сит в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния и при ня тия ре ше ния о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к
ме ж ду на род ным до го во рам.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь вно сят
меж го су дар ст вен ные до го во ры, под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 19 на -
стоя ще го За ко на, и меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду -
смот рен ным аб за ца ми треть им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го За ко на, в Па ла ту пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния и при ня тия ре ше ния о при сое ди не нии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь к ме ж ду на род ным до го во рам.

Ре ше ния о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к меж го су дар ст вен ным и меж пра ви тель ст вен ным до го -
во рам при ни ма ют ся в от но ше нии:

меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, под ле жа щих ра ти фи ка ции, – На цио наль -
ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме за ко на;

меж го су дар ст вен ных до го во ров, не под ле жа щих ра ти фи ка ции, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в
фор ме ука за;

меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, не под ле жа щих ра ти фи ка ции, – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в фор ме по ста нов ле ния.

Пред ло же ния о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду на род ным до го во рам меж ве дом ст вен но го
ха рак те ра вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 11 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер -
жать до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом и де ся том час ти вто рой на стоя щей ста тьи.

Ре ше ния о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду на род ным до го во рам меж ве дом ст вен но го ха -
рак те ра при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 24. Пра во пре ем ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род ных до го во ров

Рес пуб ли ка Бе ла русь мо жет при знать обя за тель ность ме ж ду на род ных до го во ров пу тем пра во пре ем ст ва
в слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ным пра вом.

В слу чае пра во пре ем ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род ных до го во ров быв ше го СССР
Рес пуб ли ка Бе ла русь счи та ет ся свя зан ной обя за тель ст ва ми по дан ным ме ж ду на род ным до го во рам с 10 де -
каб ря 1991 го да, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ным до го во ром или не со гла со ва но иным об ра зом
сто ро на ми.

Пред ло же ния о пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии меж го су дар ст вен ных и меж пра ви -
тель ст вен ных до го во ров вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и
долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но -
ше нии ме ж ду на род но го до го во ра;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод
на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти пра во пре ем ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род но го до -
го во ра, со дер жа щее в том чис ле оцен ку фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст -
вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае пра во пре ем ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род но го
до го во ра, а так же ин фор ма цию об уча стии ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ных ор га ни за ций в дан ном
ме ж ду на род ном до го во ре, и обос но ва ние вы бо ра спо со ба вы ра же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя -
за тель ность для нее дан но го ме ж ду на род но го до го во ра;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре;

за клю че ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го -
во ра ме ж ду на род ным обя за тель ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го во ра
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ж ду на род -
но го до го во ра;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до -
пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с пра во пре ем ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в от но ше нии ме ж ду на род но го до го во ра;
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иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет по сту пив шие пред ло же ния и пред став ля ет меж -
го су дар ст вен ные до го во ры и под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми треть -
им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го За ко на, меж пра ви тель ст вен ные до го во ры на рас смот ре ние Пре зи ден -
ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, а меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, под ле жа щие ра ти фи ка ции по иным ос но ва ни -
ям, пре ду смот рен ным стать ей 19 на стоя ще го За ко на, вно сит в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния и при ня тия ре ше ния о пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в
от но ше нии ме ж ду на род ных до го во ров.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь вно сят
меж го су дар ст вен ные до го во ры, под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 19 на -
стоя ще го За ко на, и меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду -
смот рен ным аб за ца ми треть им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го За ко на, в Па ла ту пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния и при ня тия ре ше ния о пра во пре ем ст ве Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род ных до го во ров.

Ре ше ния о пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ют ся в от но ше нии:
меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, под ле жа щих ра ти фи ка ции, – На цио наль -

ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме за ко на;
меж го су дар ст вен ных до го во ров, не под ле жа щих ра ти фи ка ции, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в

фор ме ука за;
меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, не под ле жа щих ра ти фи ка ции, – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -

ла русь в фор ме по ста нов ле ния.
Пред ло же ния о пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом -

ст вен но го ха рак те ра вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 11 на стоя ще го За ко на, и долж -
ны со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом и де ся том час ти треть ей на стоя щей ста тьи.

Ре ше ния о пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст -
вен но го ха рак те ра при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 25. Оформ ле ние до ку мен тов о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для 
нее меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров для сда чи на хра не ние дру гой
сто ро не (де по зи та рию)

На ос но ва нии при ня то го (из дан но го) нор ма тив но го пра во во го ак та о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки
Бе ла русь на обя за тель ность для нее меж го су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра Ми ни стер -
ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в три дца тид нев ный срок с да ты при ня тия (из да ния) нор ма тив -
но го пра во во го ак та о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее меж го су дар ст -
вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра оформ ля ет со от вет ст вую щий до ку мент для по сле дую щей сда -
чи его на хра не ние дру гой сто ро не (де по зи та рию).

Ста тья 26. Ого вор ки Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду на род ным до го во рам

При об ме не но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми мно го сто рон ний ме ж ду на род -
ный до го вор, под пи са нии, ра ти фи ка ции, ут вер жде нии (при ня тии) мно го сто рон них ме ж ду на род ных до го во -
ров, при сое ди не нии к та ким ме ж ду на род ным до го во рам или при пра во пре ем ст ве в от но ше нии та ких ме ж ду -
на род ных до го во ров Рес пуб ли кой Бе ла русь мо гут быть сде ла ны ого вор ки в со от вет ст вии с ус ло вия ми ме ж ду -
на род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом.

Ого вор ка Рес пуб ли ки Бе ла русь к ме ж ду на род но му до го во ру не счи та ет ся сде лан ной, ес ли она не под -
твер жде на при вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее дан но го ме ж ду на род -
но го до го во ра.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром не пре ду смот ре но иное, ого вор ки, сде лан ные Рес пуб ли кой Бе ла русь,
мо гут быть сня ты в лю бое вре мя в том же по ряд ке, в ко то ром они бы ли сде ла ны.

При пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ме ж ду на род но го до го во ра ре ше ние об ого вор ке,
сде лан ной го су дар ст вом-пред ше ст вен ни ком, при ни ма ет ся од но вре мен но с ре ше ни ем о пра во пре ем ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии дан но го ме ж ду на род но го до го во ра.

ГЛАВА 3
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ОПУБЛИКОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 27. Всту п ле ние в силу ме ж ду на род ных до го во ров для Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ме ж ду на род ный до го вор всту па ет в си лу для Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле вы ра же ния со гла сия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род но го до го во ра в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном в
по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные ме ж ду на род ным до го во ром или иным об ра зом со гла со ван ные ме ж ду до -
го ва ри ваю щи ми ся сто ро на ми.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в пят на дца тид нев ный срок по сле всту п ле ния в си -
лу ме ж ду на род ных до го во ров для Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по сле по лу че ния со от вет ст вую щих уве дом ле -
ний от дру гой до го ва ри ваю щей ся сто ро ны (уча ст ни ка ме ж ду на род но го до го во ра) или де по зи та рия та ких ме -
ж ду на род ных до го во ров уве дом ля ет об этом го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го -
су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в та ких ме ж ду на род ных
до го во рах, а так же На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Офи ци аль ное опуб ли ко ва ние ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Офи ци аль ное опуб ли ко ва ние ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся на бе ло -
рус ском и (или) рус ском язы ках в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов
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Рес пуб ли ки Бе ла русь, его элек трон ной вер сии и иных офи ци аль ных из да ни ях в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Офи ци аль ные со об ще ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о всту п ле нии в си лу ме -
ж ду на род ных до го во ров для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же о при ос та нов ле нии дей ст вия или пре кра ще нии
ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пуб ли ку ют ся в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии На цио -
наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, его элек трон ной вер сии.

Ста тья 29. Ре ги ст ра ция ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ных ор га ни за -
ци ях

Ре ги ст ра ция ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в Сек ре та риа те Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций или в со от вет ст вую щих ор га нах дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 30. Хра не ние и учет ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции
ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ных до го во рах, в се ми днев ный срок со дня их под -
пи са ния, об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ные до го во ры, ин -
фор ми ру ют в пись мен ной фор ме об этом Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие -
ся в меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах, в пят на дца тид нев ный срок со дня их под пи са -
ния, об ме на пись ма ми, но та ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую щи ми та кие ме ж ду на род ные до го во ры, пе ре -
да ют на хо дя щие ся у них под лин ни ки дву сто рон них меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во -
ров в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое обес пе чи ва ет их учет и хра не ние.

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа -
щие ся в меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах, в пят на дца тид нев ный срок со дня по лу -
че ния от де по зи та рия ко пий мно го сто рон них меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров пе -
ре да ют ука зан ные ко пии в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое обес пе чи ва ет их
учет и хра не ние.

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа -
щие ся в меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах, в три дца тид нев ный срок со дня при ня -
тия (из да ния) нор ма тив но го пра во во го ак та о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность
для нее мно го сто рон них меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров пе ре да ют офи ци аль ные
пе ре во ды на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки та ких ме ж ду на род ных до го во ров в Ми ни стер ст во ино стран -
ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое обес пе чи ва ет их учет и хра не ние.

Под лин ни ки дву сто рон них ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, а так же по лу чен ные
от де по зи та рия ко пии мно го сто рон них ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра и их офи ци -
аль ные пе ре во ды на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки хра нят ся в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на, за клю чив ших дан ные ме ж ду на род ные до го во ры.

Ко пии до ку мен тов, ука зан ных в час ти пя той на стоя щей ста тьи, в пят на дца тид нев ный срок со дня вы ра -
же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен -
но го ха рак те ра на прав ля ют ся в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, а ко пии ме ж ду на род -
ных до го во ров по во про сам на цио наль ной безо пас но сти, во ен но го и во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва –
так же в Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 31. Осу ще ст в ле ние функ ций де по зи та рия
Функ ции де по зи та рия мно го сто рон них меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров осу -

ще ст в ля ет Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли в со от вет ст вии с ус ло вия ми дан ных
ме ж ду на род ных до го во ров та кие функ ции воз ло же ны на Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Пе ре пис ка с ор га на ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми или их глав ны ми ис -
пол ни тель ны ми долж но ст ны ми ли ца ми по во про сам вы пол не ния ими функ ций де по зи та рия мно го сто рон -
них меж го су дар ст вен ных или меж пра ви тель ст вен ных до го во ров осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом ино стран -
ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Функ ции де по зи та рия мно го сто рон них ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра осу -
ще ст в ля ют го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, за клю -
чив шие дан ные ме ж ду на род ные до го во ры, ес ли в со от вет ст вии с ус ло вия ми этих ме ж ду на род ных до го во ров
та кие функ ции воз ло же ны на Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Пе ре пис ка с ор га на ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми или их глав ны ми ис пол -
ни тель ны ми долж но ст ны ми ли ца ми по во про сам вы пол не ния ими функ ций де по зи та рия мно го сто рон них ме ж -
ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го ха рак те ра осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, де пар та мен том го су дар ст вен но го ор га на, за клю чив ши ми дан ные ме ж ду на род ные до го во ры.

ГЛАВА 4
ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 32. Вре мен ное при ме не ние Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду на род ных до го во ров

Ме ж ду на род ный до го вор или часть ме ж ду на род но го до го во ра до его всту п ле ния в си лу мо гут при ме нять -
ся Рес пуб ли кой Бе ла русь вре мен но, ес ли это пре ду смот ре но ме ж ду на род ным до го во ром или сто ро ны до го во -
ри лись об этом ка ким-ли бо иным об ра зом.

Ре ше ние о вре мен ном при ме не нии ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти по пред ло же нию го су дар ст -
вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но -
сят ся во про сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре, при ни ма ет ся, как пра ви ло, од но вре мен но с ре ше -
ни ем о его под пи са нии или за клю че нии пу тем об ме на но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та ми, об ра зую -
щи ми ме ж ду на род ный до го вор, в ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном по ряд ке. В слу чае, ес ли в це лях обес -
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пе че ния вы пол не ния сто ро на ми ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти до его всту п ле ния в си лу сто ро ны
до го во ри лись о вре мен ном при ме не нии ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти, мо жет быть при ня то от дель -
ное ре ше ние о вре мен ном при ме не нии ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром не пре ду смот ре но иное или сто ро ны не до го во ри лись об этом ка ким-ли бо
иным об ра зом, вре мен ное при ме не ние Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти пре кра -
ща ет ся по сле то го, как Рес пуб ли ка Бе ла русь уве до мит дру гие го су дар ст ва или ме ж ду на род ные ор га ни за ции,
вре мен но при ме няю щие ме ж ду на род ный до го вор, о сво ем на ме ре нии не уча ст во вать в ме ж ду на род ном до го во ре.

Пред ло же ния о вре мен ном при ме не нии при при ня тии от дель но го ре ше ния о вре мен ном при ме не нии меж -
го су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра или его час ти ли бо о пре кра ще нии вре мен но го при ме -
не ния меж го су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра или его час ти вно сят ся и рас смат ри ва ют ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном час тя ми пер вой и чет вер той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о вре мен ном при ме не нии или пре кра ще нии вре -
мен но го при ме не ния Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод
на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти вре мен но го при ме не ния или пре кра ще ния вре мен но го при ме не ния Рес -
пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии ме ж ду на род но го до го во ра
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ных с вре -
мен ным при ме не ни ем или пре кра ще ни ем вре мен но го при ме не ния ме ж ду на род но го до го во ра или его час ти;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Ре ше ния о вре мен ном при ме не нии при при ня тии от дель но го ре ше ния о вре мен ном при ме не нии меж го -
су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра или его час ти ли бо о пре кра ще нии вре мен но го при ме -
не ния меж го су дар ст вен но го или меж пра ви тель ст вен но го до го во ра или его час ти при ни ма ют ся в от но ше нии:

меж го су дар ст вен ных до го во ров, а так же меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, ус та нав ли ваю щих иные
пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тах и ука зах Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, пред ме том ко то рых яв ля ют ся во про сы, от но ся щие ся
толь ко к сфе ре за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния, но не уре гу ли ро ван ные за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дек ре та ми и ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме ука за;

иных меж пра ви тель ст вен ных до го во ров – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме по ста нов ле ния.
Пред ло же ния о вре мен ном при ме не нии при при ня тии от дель но го ре ше ния о вре мен ном при ме не нии ме -

ж ду на род но го до го во ра меж ве дом ст вен но го ха рак те ра или его час ти ли бо о пре кра ще нии вре мен но го при ме -
не ния ме ж ду на род но го до го во ра меж ве дом ст вен но го ха рак те ра или его час ти вно сят ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном ча стью пер вой ста тьи 11 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в час ти чет -
вер той на стоя щей ста тьи.

Ре ше ния о вре мен ном при ме не нии при при ня тии от дель но го ре ше ния о вре мен ном при ме не нии ме ж ду -
на род но го до го во ра меж ве дом ст вен но го ха рак те ра или его час ти ли бо о пре кра ще нии вре мен но го при ме не -
ния ме ж ду на род но го до го во ра меж ве дом ст вен но го ха рак те ра или его час ти при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном ча стью треть ей ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ме ж ду на род ный до го вор или часть ме ж ду на род но го до го во ра, вре мен но при ме няе мые Рес пуб ли кой Бе -
ла русь до его всту п ле ния в си лу, под ле жат ис пол не нию в том же по ряд ке, что и ме ж ду на род ные до го во ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь, всту пив шие в си лу.

Ста тья 33. Ис пол не ние ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь под ле жат доб ро со ве ст но му ис пол не нию Рес пуб ли кой
Бе ла русь в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным пра вом.

Нор мы пра ва, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся ча стью дей -
ст вую ще го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко но да тель ст ва, под ле жат не по сред ст вен но му при ме не -
нию, кро ме слу ча ев, ко гда из ме ж ду на род но го до го во ра сле ду ет, что для при ме не ния та ких норм тре бу ет ся
при ня тие (из да ние) внут ри го су дар ст вен но го нор ма тив но го пра во во го ак та, и име ют си лу то го нор ма тив но го
пра во во го ак та, ко то рым вы ра же но со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее со от вет ст вую -
ще го ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 34. Вы пол не ние обя за тельств по ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ное со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди тель де пар та -
мен та го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род -
ных до го во рах меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни ма ют ме ры для обес пе че -
ния ис пол не ния ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем при ня тия со от вет ст вую щих ре ше -
ний. Та кие ре ше ния, как пра ви ло, мо гут со дер жать:

оп ре де ле ние го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь (ор га ни за ции) или долж но ст но го ли ца ли бо
не сколь ких го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь (ор га ни за ций) или долж но ст ных лиц, от вет ст -
вен ных за вы пол не ние обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по ме ж ду на род но му до го во ру;

оп ре де ле ние го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь (ор га ни за ции) или долж но ст но го ли ца ли бо
не сколь ких го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь (ор га ни за ций) или долж но ст ных лиц, на ко то -
рых воз ла га ет ся вы пол не ние оп ре де лен ных обя зан но стей, вы те каю щих из ме ж ду на род но го до го во ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ес ли это пре ду смот ре но та ким ме ж ду на род ным до го во ром;
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по ру че ние ком пе тент но му го су дар ст вен но му ор га ну Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по при ве де нию
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по ру че ние ком пе тент но му го су дар ст вен но му ор га ну Рес пуб ли ки Бе ла русь (ор га ни за ции) при нять иные
ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции
ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ва -
ют вы пол не ние обя за тельств, при ня тых по дан ным ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли кой Бе ла русь, на -
блю да ют за осу ще ст в ле ни ем при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь прав, вы те каю щих из этих ме ж ду на род -
ных до го во ров, и за вы пол не ни ем дру ги ми уча ст ни ка ми этих ме ж ду на род ных до го во ров их обя за тельств.

Ста тья 35. Кон троль за за клю че ни ем и ис пол не ни ем ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ко ор ди ни ру ет и кон тро ли ру ет за клю че ние ме ж -
ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и их ис пол не ние го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, де пар та мен том го су дар ст вен но го ор га на, а так же в пре де лах сво ей ком пе тен ции ока зы ва ет со дей ст -
вие го су дар ст вен ным ор га нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен ту го су дар ст вен но го ор га на в ис пол не нии
ме ж ду на род ных до го во ров.

Го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции
ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь, еже год но до
1 де каб ря от чет но го го да на прав ля ют в Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от че ты о за -
клю че нии ме ж ду на род ных до го во ров, о вы пол не нии (в слу чае не вы пол не ния – с ука за ни ем при чин не вы -
пол не ния и о при ня тых ме рах по вы пол не нию) нор ма тив ных пра во вых ак тов о со вер ше нии юри ди че ских
дей ст вий в от но ше нии про ек тов ме ж ду на род ных до го во ров (ме ж ду на род ных до го во ров), о вы пол не нии ими
и дру ги ми уча ст ни ка ми ме ж ду на род ных до го во ров обя за тельств, вы те каю щих из дан ных ме ж ду на род ных
до го во ров, а так же ин фор ма цию о ре зуль та тах ис пол не ния ме ж ду на род ных до го во ров и кон крет ные пред ло -
же ния по за клю че нию и обес пе че нию ис пол не ния ме ж ду на род ных до го во ров.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве по лу чен ных ма те риа лов еже год но до 15
ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, вно сит в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зан ную в час ти
вто рой на стоя щей ста тьи ин фор ма цию.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до 15 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став -
ля ет ука зан ную в час ти вто рой на стоя щей ста тьи ин фор ма цию Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 36. Разъ яс не ния о по ряд ке при ме не ния по ло же ний ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Разъ яс не ния о по ряд ке при ме не ния по ло же ний ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь да ют -
ся в пись мен ной фор ме го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен том го су дар ст вен но го 
ор га на, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ных до го во рах, по со гла со -
ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 37. Вы ра же ние со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру гих го су дарств и (или) ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь

В слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, Рес пуб ли ка Бе ла русь вы ра жа ет со гла сие на 
уча стие дру гих го су дарств и (или) ме ж ду на род ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ных до го во рах, уча ст ни ком
или до го ва ри ваю щей ся сто ро ной ко то рых она яв ля ет ся.

Пред ло же ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру гих го су дарств и (или) ме ж ду -
на род ных ор га ни за ций в меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах, уча ст ни ком или до го ва -
ри ваю щей ся сто ро ной ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, вно сят ся и рас смат ри ва ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном час тя ми пер вой и чет вер той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о со гла сии Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру -
гих го су дарств и (или) ме ж ду на род ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его
офи ци аль ный пе ре вод на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти вы ра же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру гих го су дарств
и (или) ме ж ду на род ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щее в том
чис ле оцен ку фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в слу чае вы ра же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру гих го су дарств и (или) ме ж ду на род -
ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про сы,
со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ных с уча сти -
ем дру гих го су дарств и (или) ме ж ду на род ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Ре ше ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру гих го су дарств и (или) ме ж ду на род -
ных ор га ни за ций в меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во рах, уча ст ни ком или до го ва ри -
ваю щей ся сто ро ной ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, при ни ма ют ся в от но ше нии:

меж го су дар ст вен ных и ра ти фи ци ро ван ных меж пра ви тель ст вен ных до го во ров – Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в фор ме ука за;

иных меж пра ви тель ст вен ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в фор ме по ста нов ле ния.

Пред ло же ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру гих го су дарств и (или) ме ж ду -
на род ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ных до го во рах меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, уча ст ни ком или до го ва -
ри ваю щей ся сто ро ной ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью
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пер вой ста тьи 11 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой на стоя щей
ста тьи.

Ре ше ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на уча стие дру гих го су дарств и (или) ме ж ду на род -
ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ных до го во рах меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, уча ст ни ком или до го ва ри -
ваю щей ся сто ро ной ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча -
стью треть ей ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 38. При ня тие Рес пуб ли кой Бе ла русь ого во рок, сде лан ных ины ми до го ва ри ваю щи ми ся сто ро -
на ми, или воз ра же ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии та ких ого во рок

При ня тие Рес пуб ли кой Бе ла русь ого во рок, сде лан ных ины ми до го ва ри ваю щи ми ся сто ро на ми, или воз -
ра же ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии та ких ого во рок к ме ж ду на род но му до го во ру, уча ст ни ком или
до го ва ри ваю щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми ме ж ду на род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом.

Ого вор ки, сде лан ные ины ми до го ва ри ваю щи ми ся сто ро на ми к ме ж ду на род но му до го во ру, уча ст ни ком
или до го ва ри ваю щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, счи та ют ся при ня ты ми Рес пуб ли -
кой Бе ла русь, ес ли в ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном по ряд ке не бы ло при ня то ре ше ние о воз ра же нии в
от но ше нии та ких ого во рок.

Пред ло же ния о воз ра же нии Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии сде лан ной иной до го ва ри ваю щей ся сто -
ро ной ого вор ки к меж го су дар ст вен но му или меж пра ви тель ст вен но му до го во ру, уча ст ни ком или до го ва ри -
ваю щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, вно сят ся и рас смат ри ва ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном час тя ми пер вой и чет вер той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о воз ра же нии Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии 
ого вор ки, сде лан ной иной до го ва ри ваю щей ся сто ро ной к ме ж ду на род но му до го во ру, уча ст ни ком или до го -
ва ри ваю щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра, уча ст ни ком или до го ва ри ваю щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес -
пуб ли ка Бе ла русь, на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный пе ре вод на бе ло рус ский и
(или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти воз ра же ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ого вор ки, сде лан ной
иной до го ва ри ваю щей ся сто ро ной к ме ж ду на род но му до го во ру, уча ст ни ком или до го ва ри ваю щей ся сто ро -
ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, со дер жа щее в том чис ле оцен ку фи нан со вых и (или) эко но ми -
че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае воз ра же ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в от но ше нии сде лан ной иной до го ва ри ваю щей ся сто ро ной ого вор ки к ме ж ду на род но му до го во ру, уча ст -
ни ком или до го ва ри ваю щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре, уча ст ни ком или до го ва ри ваю щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля -
ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Ре ше ния о воз ра же нии Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ого вор ки, сде лан ной иной до го ва ри ваю щей ся 
сто ро ной к меж го су дар ст вен но му или меж пра ви тель ст вен но му до го во ру, уча ст ни ком или до го ва ри ваю щей -
ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, при ни ма ют ся в от но ше нии:

меж го су дар ст вен ных и ра ти фи ци ро ван ных меж пра ви тель ст вен ных до го во ров – Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в фор ме ука за;

иных меж пра ви тель ст вен ных до го во ров – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме по ста нов ле ния.
Пред ло же ния о воз ра же нии Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии сде лан ной иной до го ва ри ваю щей ся сто -

ро ной ого вор ки к ме ж ду на род но му до го во ру меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, уча ст ни ком или до го ва ри ваю -
щей ся сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой
ста тьи 11 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в час ти треть ей на стоя щей ста тьи.

Ре ше ния о воз ра же нии Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии сде лан ной иной до го ва ри ваю щей ся сто ро ной
ого вор ки к ме ж ду на род но му до го во ру меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, уча ст ни ком или до го ва ри ваю щей ся
сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей
ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 39. По прав ки к ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь

В ме ж ду на род ный до го вор Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть вне се ны по прав ки по со гла ше нию ме ж ду
его уча ст ни ка ми в со от вет ст вии с ус ло вия ми ме ж ду на род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом.

Со гла сие Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по пра вок к ме ж ду на род но му до го во ру Рес пуб -
ли ки Бе ла русь мо жет быть вы ра же но спо со ба ми, ука зан ны ми в час тях пер вой и вто рой ста тьи 17 на стоя ще го
За ко на, ес ли иное не пре ду смот ре но ус ло вия ми ме ж ду на род но го до го во ра или ме ж ду на род ным пра вом.

Пред ло же ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по пра вок к меж го -
су дар ст вен ным и меж пра ви тель ст вен ным до го во рам вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста -
тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на
обя за тель ность для нее по прав ки к ме ж ду на род но му до го во ру Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и по прав ки к не му на бе ло рус ском и (или) рус -
ском язы ках или их офи ци аль ный пе ре вод на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти вы ра же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по -
прав ки к ме ж ду на род но му до го во ру Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щее в том чис ле оцен ку фи нан со вых и
(или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае вы ра же ния со -
гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по прав ки, а так же ин фор ма цию о вы ра же нии со гла -
сия дру ги ми уча ст ни ка ми ме ж ду на род но го до го во ра на обя за тель ность для них дан ной по прав ки;
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за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь и по прав ке к не му;

за клю че ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии по прав ки к ме ж ду на -
род но му до го во ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ным обя за тель ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о со от вет ст вии по прав ки к ме ж ду на род но му
до го во ру Рес пуб ли ки Бе ла русь Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре -
там и ука зам Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с реа ли за ци ей по прав ки к
ме ж ду на род но му до го во ру;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до -
пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию в свя зи с вы ра же ни ем со гла сия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по прав ки к ме ж ду на род но му до го во ру Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет по сту пив шие пред ло же ния и пред став ля ет по -
прав ки к меж го су дар ст вен ным до го во рам, а так же по прав ки к меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, под ле жа -
щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми треть им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го
За ко на, на рас смот ре ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по прав ки к меж пра ви тель ст вен ным до го во -
рам, под ле жа щие ра ти фи ка ции по дру гим ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 19 на стоя ще го За ко на, и
не под ле жа щие ра ти фи ка ции по прав ки к меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель ность
ко то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та Вер хов но -
го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, вно сит в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для рас смот ре ния и при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на обя за тель ность для нее этих по пра вок.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь вно сят
по прав ки к меж го су дар ст вен ным до го во рам, под ле жа щие ра ти фи ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным
стать ей 19 на стоя ще го За ко на, и по прав ки к меж го су дар ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель ность ко -
то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та Вер хов но го
Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по прав ки к меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, под ле жа щие ра ти фи -
ка ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за ца ми треть им и чет вер тым ста тьи 19 на стоя ще го За ко на, в Па -
ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния и при ня тия со от вет -
ст вую ще го ре ше ния.

Ре ше ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по пра вок к меж го су дар -
ст вен ным и меж пра ви тель ст вен ным до го во рам при ни ма ют ся в от но ше нии:

по пра вок к меж го су дар ст вен ным и меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель ность ко то -
рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та Вер хов но го Со -
ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же под ле жа щих ра ти фи ка ции по пра вок к иным меж го су дар ст вен ным и
меж пра ви тель ст вен ным до го во рам – На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме за ко на;

не под ле жа щих ра ти фи ка ции по пра вок к меж го су дар ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель ность
ко то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме ука за;

не под ле жа щих ра ти фи ка ции по пра вок к меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель -
ность ко то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме по ста нов ле ния.

Пред ло же ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по пра вок к ме ж ду -
на род ным до го во рам меж ве дом ст вен но го ха рак те ра вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста -
тьи 11 на стоя ще го За ко на, и долж ны со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом и де ся том
час ти треть ей на стоя щей ста тьи.

Ре ше ния о вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее по пра вок к ме ж ду на -
род ным до го во рам меж ве дом ст вен но го ха рак те ра при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей
ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 40. Меры, при ни мае мые в слу чае на ру ше ния обя за тельств по ме ж ду на род ным до го во рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

В слу чае на ру ше ния обя за тельств по меж го су дар ст вен но му или меж пра ви тель ст вен но му до го во ру дру ги -
ми уча ст ни ка ми ме ж ду на род но го до го во ра го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко -
то рых от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в этих ме ж ду на род ных до го во рах, со вме ст но с Ми ни стер ст вом ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ют в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о
при ня тии не об хо ди мых мер в со от вет ст вии с ус ло вия ми ме ж ду на род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом.

Ре ше ния о при ня тии не об хо ди мых мер в слу чае на ру ше ния обя за тельств по меж го су дар ст вен ным или
меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель ность ко то рых бы ло вы ра же но в фор ме за ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, при ни ма ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ре ше ния о при ня тии не об хо ди мых мер в слу чае на -
ру ше ния обя за тельств по меж пра ви тель ст вен ным до го во рам, со гла сие на обя за тель ность ко то рых бы ло вы -
ра же но в фор ме по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае на ру ше ния обя за тельств по ме ж ду на род но му до го во ру меж ве дом ст вен но го ха рак те ра дру ги ми
уча ст ни ка ми ме ж ду на род но го до го во ра, за клю чен но го рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ -
ле ния, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, этот рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го
управ ле ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о при ня тии не об хо ди мых мер в со от вет ст вии с ус ло вия ми ме -
ж ду на род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом.
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В слу чае на ру ше ния обя за тельств по ме ж ду на род но му до го во ру меж ве дом ст вен но го ха рак те ра дру ги ми
уча ст ни ка ми ме ж ду на род но го до го во ра, за клю чен но го иным го су дар ст вен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, де пар та мен том го су дар ст вен но го ор га на, ре ше ние о при ня тии не об хо ди мых мер при ни ма ет ся ру ко во -
ди те лем это го го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мен та го су дар ст вен но го ор га на по со -
гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ус ло вия ми ме ж ду на -
род но го до го во ра и ме ж ду на род ным пра вом.

В слу чае на ру ше ния обя за тельств по ме ж ду на род но му до го во ру меж ве дом ст вен но го ха рак те ра дру ги ми
уча ст ни ка ми ме ж ду на род но го до го во ра, за клю чен но го по во про сам, для ре ше ния ко то рых тре бу ет ся со гла -
сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ло же ния о при ня тии не об хо ди мых мер под ле жат со гла со ва нию с
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае на ру ше ния обя за тельств по ме ж ду на род но му до го во ру меж ве дом ст вен но го ха рак те ра дру ги ми
уча ст ни ка ми ме ж ду на род но го до го во ра, за клю чен но го по во про сам на цио наль ной безо пас но сти, во ен но го и
во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва, пред ло же ния о при ня тии не об хо ди мых мер под ле жат со гла со ва нию с
Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 41. При ос та нов ле ние дей ст вия и пре кра ще ние ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

При ос та нов ле ние дей ст вия и пре кра ще ние ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в -
ля ют ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми ме ж ду на род ных до го во ров и ме ж ду на род ным пра вом.

Пред ло же ния о при ос та нов ле нии дей ст вия или пре кра ще нии меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст -
вен ных до го во ров вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, и долж ны
со дер жать:

про ект со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та о при ос та нов ле нии дей ст вия или пре кра ще нии
ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пию ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его
офи ци аль ный пе ре вод на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки;

обос но ва ние це ле со об раз но сти при ос та нов ле ния дей ст вия или пре кра ще ния ме ж ду на род но го до го во ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щее в том чис ле оцен ку фи нан со вых и (или) эко но ми че ских, по ли ти че ских и
иных по след ст вий для Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае при ос та нов ле ния дей ст вия или пре кра ще ния ме ж ду -
на род но го до го во ра, а так же ин фор ма цию о при ос та нов ле нии дей ст вия или пре кра ще нии дан но го ме ж ду на -
род но го до го во ра в от но ше нии дру гих уча ст ни ков ме ж ду на род но го до го во ра;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, к ком пе тен ции ко то рых от но сят ся во про -
сы, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с при ос та нов ле ни ем дей ст -
вия или пре кра ще ни ем ме ж ду на род но го до го во ра;

пе ре чень за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Вер -
хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур -
ных эле мен тов), под ле жа щих из ме не нию, до пол не нию, от ме не, при зна нию ут ра тив ши ми си лу или при ня тию
в свя зи с при ос та нов ле ни ем дей ст вия или пре кра ще ни ем ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные до ку мен ты, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны быть при -
ло же ны к про ек ту со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет по сту пив шие пред ло же ния и пред став ля ет меж -
го су дар ст вен ные до го во ры, а так же меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, со гла сие на обя за тель ность ко то рых
для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та Вер хов но го Со ве та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на рас смот ре ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь вно сят
меж го су дар ст вен ные и меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, со гла сие на обя за тель ность ко то рых для Рес пуб -
ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния и при -
ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния.

Ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия или пре кра ще нии меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен -
ных до го во ров при ни ма ют ся в от но ше нии:

меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель ст вен ных до го во ров, со гла сие на обя за тель ность ко то рых для Рес -
пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та Вер хов но го Со ве та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, – На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме за ко на;

иных меж го су дар ст вен ных до го во ров – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме ука за;
иных меж пра ви тель ст вен ных до го во ров – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме по ста нов ле ния.
Пред ло же ния о при ос та нов ле нии дей ст вия или пре кра ще нии ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст -

вен но го ха рак те ра вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 11 на стоя ще го За ко на, и долж -
ны со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–шес том и вось мом час ти вто рой на стоя щей ста тьи.

Ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия и пре кра ще нии ме ж ду на род ных до го во ров меж ве дом ст вен но го
ха рак те ра при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в пят на дца тид нев ный срок со дня при ос та нов ле -
ния дей ст вия или пре кра ще ния ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь уве дом ля ет об этом го су -
дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то рых
от но сят ся во про сы, со дер жа щие ся в та ких ме ж ду на род ных до го во рах, а так же На цио наль ный центр пра во -
вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 42. По след ст вия при ос та нов ле ния дей ст вия ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

При ос та нов ле ние дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли этим ме ж ду на род ным
до го во ром не пре ду смот ре но иное или нет дру гой до го во рен но сти ме ж ду его уча ст ни ка ми, ос во бо ж да ет Рес -
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пуб ли ку Бе ла русь от обя за тель ст ва ис пол нять ме ж ду на род ный до го вор в те че ние пе рио да, на ко то рый при -
ос та нов ле но его дей ст вие, а го су дар ст вен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пар та мент го су дар ст вен но го
ор га на воз дер жи ва ют ся от дей ст вий, ко то рые мог ли бы вос пре пят ст во вать во зоб нов ле нию дей ст вия это го ме -
ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 43. По след ст вия пре кра ще ния ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре кра ще ние ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли этим ме ж ду на род ным до го во ром не
пре ду смот ре но иное или нет дру гой до го во рен но сти ме ж ду его уча ст ни ка ми, ос во бо ж да ет Рес пуб ли ку Бе ла -
русь от обя за тель ст ва ис пол нять ме ж ду на род ный до го вор и не влия ет на обя за тель ст ва или юри ди че ское по -
ло же ние Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз ник шие в ре зуль та те ис пол не ния это го ме ж ду на род но го до го во ра до его
пре кра ще ния.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 44. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и
от дель но го по ло же ния за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 1991 го да «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 32, ст. 584);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в За кон Рес пуб -

ли ки Бе ла русь «О по ряд ке за клю че ния, ис пол не ния и де нон са ции ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 32, ст. 519);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 1998 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О по ряд ке за клю че ния, ис пол не ния и де нон са ции ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 29–30, ст. 469);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 1999 го да «О вне се нии до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по ряд ке за клю че ния, ис пол не ния и
де нон са ции ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 47, 2/42);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 59, 2/176);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2004 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 180, 2/1080);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 1991 го да «О вве де нии в дей ст вие
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по ряд ке за клю че ния, ис пол не ния и де нон са ции ме ж ду на род ных до го во ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 32, ст. 585).

Ста тья 45. Реа ли за ция по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в че ты рех ме сяч ный срок:
под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов Рес -

пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Пра -

ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 46. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез че ты ре ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис -
клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 45, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на -
стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2008 г. № 422-З

2/1519
(25.07.2008)

2/1519О пре ду пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

На стоя щий За кон на прав лен на оп ре де ле ние пра во вых и ор га ни за ци он ных ос нов пре ду пре ж де ния ин ва -
лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов в це лях пре дот вра ще ния слу ча ев воз ник но ве ния ин ва лид но сти, улуч -
ше ния ка че ст ва жиз ни ин ва ли дов, их со ци аль ной адап та ции и ин те гра ции в об ще ст во, а так же вос ста нов ле -
ния или ком пен са ции на ру шен ных или ут ра чен ных функ ций ор га низ ма и имею щих ся ог ра ни че ний жиз не -
дея тель но сти ин ва ли дов в со от вет ст вии с их ин те ре са ми и по тен ци аль ны ми воз мож но стя ми.
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
адап та ция ин ва ли да – ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на дос ти же ние ин ва ли дом уров ня са мо об -

слу жи ва ния, дос та точ но го для его са мо стоя тель но го про жи ва ния, тру до вой и иной дея тель но сти;
жиз не дея тель ность – спо соб ность ор га низ ма че ло ве ка осу ще ст в лять по все днев ную дея тель ность спо со -

бом и в пре де лах, обыч ных для че ло ве ка;
ин ва лид – ли цо с ус той чи вы ми фи зи че ски ми, пси хи че ски ми, ин тел лек ту аль ны ми или сен сор ны ми на -

ру ше ния ми, ко то рые при взаи мо дей ст вии с раз лич ны ми барь е ра ми ме ша ют пол но му и эф фек тив но му уча -
стию его в жиз ни об ще ст ва на рав не с дру ги ми;

ин ва лид ность – со ци аль ная не дос та точ ность, обу слов лен ная на ру ше ни ем здо ро вья (за бо ле ва ни ем, в том
чис ле ана то ми че ским де фек том, трав мой) со стой ким рас строй ством функ ций ор га низ ма, при во дя щим к ог -
ра ни че нию жиз не дея тель но сти че ло ве ка и не об хо ди мо сти со ци аль ной за щи ты;

ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би ли та ции ин ва ли да – до ку мент, оп ре де ляю щий ком плекс реа би ли та -
ци он ных ме ро прия тий, кон крет ные ви ды и сро ки про ве де ния реа би ли та ции ин ва ли да, а так же от вет ст вен -
ных за ее про ве де ние ис пол ни те лей;

ме ди цин ская реа би ли та ция ин ва ли дов – ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на вос ста нов ле ние жиз -
не дея тель но сти ор га низ ма че ло ве ка и ком пен са цию его функ цио наль ных воз мож но стей, на ру шен ных
вслед ст вие пе ре не сен ных за бо ле ва ний;

ог ра ни че ние жиз не дея тель но сти – пол ная или час тич ная ут ра та ли цом спо соб но сти или воз мож но сти
осу ще ст в лять са мо об слу жи ва ние, са мо стоя тель но пе ре дви гать ся, ори ен ти ро вать ся, об щать ся, кон тро ли ро -
вать свое по ве де ние, обу чать ся и за ни мать ся тру до вой дея тель но стью, ко то рая при во дит к не воз мож но сти
вы пол нять по все днев ную дея тель ность спо со бом и в объ е ме, обыч ных для че ло ве ка, воз дви га ет барь е ры в
сре де его оби та ния и при во дит к со ци аль ной не дос та точ но сти;

пре ду пре ж де ние ин ва лид но сти – сис те ма со ци аль ных, ме ди цин ских, ги гие ни че ских, пе да го ги че ских,
про фес сио наль ных и дру гих мер, на прав лен ных на умень ше ние час то ты и тя же сти ин ва лид но сти;

про фес сио наль ная реа би ли та ция ин ва ли дов – ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на пол ное или час -
тич ное вос ста нов ле ние тру до спо соб но сти, вклю чаю щий про фес сио наль ную ори ен та цию, про фес сио наль -
ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции ин ва ли дов;

реа би ли та ция ин ва ли дов – сис те ма мер, на прав лен ных на ока за ние по мо щи ин ва ли дам в дос ти же нии
ими оп ти маль но го фи зи че ско го, ин тел лек ту аль но го и со ци аль но го уров ней дея тель но сти, а так же под дер -
жа ние их по сред ст вом пре дос тав ле ния не об хо ди мых средств, ус луг, ин фор ма ции и ины ми спо со ба ми, обес -
пе чи ваю щи ми улуч ше ние ка че ст ва жиз ни и рас ши ре ние ра мок их не за ви си мо сти, со стоя щая из ме ди цин -
ской, про фес сио наль ной, тру до вой и со ци аль ной реа би ли та ции;

со ци аль ная реа би ли та ция ин ва ли дов – ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на улуч ше ние ка че ст ва
жиз ни ин ва ли дов по сред ст вом соз да ния им ус ло вий для не за ви си мо го про жи ва ния и ин те гра ции в об ще ст во;

тру до вая реа би ли та ция ин ва ли дов – ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на обес пе че ние ин ва ли дам
воз мож но сти по лу че ния и (или) со хра не ния под хо дя щей для них ра бо ты, вклю чаю щий адап та цию к тру до -
вой дея тель но сти и тру до уст рой ст во ин ва ли дов.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре ду пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин -
ва ли дов

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре ду пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов ос -
но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, за ко но да тель ных ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь о со ци аль ной за щи те ин ва ли дов и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
а так же ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые пре -
ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 3. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции
ин ва ли дов

Рес пуб ли ка Бе ла русь осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во с ино стран ны ми го су дар ст ва ми и
ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На прав ле ние ин ва ли дов на реа би ли та цию за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь при ус ло вии не воз мож но сти
их реа би ли та ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Ли цен зи ро ва ние в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Ста тья 5. Го су дар ст вен ная по ли ти ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и
реа би ли та ции ин ва ли дов

Го су дар ст вен ная по ли ти ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та -
ции ин ва ли дов вы ра жа ет ся в соз да нии пра во вых, эко но ми че ских и со ци аль ных ус ло вий для ох ра ны здо ро -
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вья гра ж дан, удов ле тво ре ния по треб но стей ин ва ли дов в сред ст вах реа би ли та ции и реа би ли та ци он ных ме ро -
прия ти ях.

Ос нов ны ми прин ци па ми го су дар ст вен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния
ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов яв ля ют ся:

при ори тет ность мер по пре ду пре ж де нию слу ча ев воз ник но ве ния ин ва лид но сти;
про па ган да здо ро во го об раза жиз ни;
соз да ние ус ло вий для безо пас но го тру да и от ды ха на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
обес пе че ние уча стия об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ных и 

ме ст ных (тер ри то ри аль ных) про грамм в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов;
от вет ст вен ность рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га -

ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, иных ор га ни за ций за не вы пол не ние ме ро прия тий, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние ин ва -
лид но сти и реа би ли та цию ин ва ли дов.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та -
ции ин ва ли дов на прав ле на на:

соз да ние пра во вых га ран тий для раз ви тия и со вер шен ст во ва ния сис те мы пре ду пре ж де ния ин ва лид но -
сти и реа би ли та ции ин ва ли дов;

обес пе че ние га ран тий прав ин ва ли дов на ме ди цин скую, про фес сио наль ную, тру до вую и со ци аль ную
реа би ли та цию;

оп ре де ле ние прав, обя зан но стей, пол но мо чий и от вет ст вен но сти ор га ни за ций в об лас ти пре ду пре ж де -
ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов.

Ста тья 6. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и
реа би ли та ции ин ва ли дов

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку и осу ще ст в ля ет иные
пол но мо чия в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов в со от вет ст вии с Кон сти ту -
ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но -
сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва -
ли дов:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ных про грамм;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден -

та Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пол но мо чия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в об лас ти пре ду пре ж -
де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в пре де лах сво ей ком пе тен ции про во дят еди ную го су дар ст вен -
ную по ли ти ку в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов.

В Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а при не об хо ди мо сти и в дру гих рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния
и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ют ся струк тур ные под раз де ле ния по во про сам, свя зан ным с
пре ду пре ж де ни ем ин ва лид но сти и реа би ли та ци ей ин ва ли дов.

Ста тья 9. Пол но мо чия ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти пре ду пре ж -
де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы;
обес пе чи ва ют фи нан си ро ва ние под ве дом ст вен ных им го су дар ст вен ных ор га ни за ций, реа ли зую щих го -

су дар ст вен ные и ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10. Рес пуб ли кан ский меж ве дом ст вен ный со вет по про бле мам ин ва ли дов

Для ко ор ди на ции дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, про во дя щих еди ную го су дар ст вен ную по ли -
ти ку в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов, и вы ра бот ки со гла со ван ных дей -
ст вий, на прав лен ных на обес пе че ние вы пол не ния по ло же ний на стоя ще го За ко на, Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ра зу ет ся Рес пуб ли кан ский меж ве дом ст вен ный со вет по про бле мам ин ва ли дов. Ре ше -
ния Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам ин ва ли дов по во про сам, вхо дя щим в его
ком пе тен цию, яв ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми.

По ло же ние о Рес пуб ли кан ском меж ве дом ст вен ном со ве те по про бле мам ин ва ли дов и его пер со наль ный
со став ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 11. Меры эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния ор га ни за ций, за ни маю щих ся реа би ли та ци ей ин ва -
ли дов

Го су дар ст во обес пе чи ва ет при ме не ние мер эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния и ока за ние под держ ки ор га -
ни за ци ям, за ни маю щим ся реа би ли та ци ей ин ва ли дов, в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ) ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Ста тья 12. Го су дар ст вен ные и ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы в об лас ти пре ду пре ж де ния ин -
ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

В це лях пре дот вра ще ния слу ча ев воз ник но ве ния ин ва лид но сти, сни же ния по ка за те лей час то ты и тя же -
сти ин ва лид но сти, улуч ше ния ка че ст ва жиз ни ин ва ли дов, их со ци аль ной ин те гра ции в об ще ст во, соз да ния
ус ло вий бес пре пят ст вен но го дос ту па ин ва ли дов к объ ек там со ци аль ной и дру гой ин фра струк ту ры Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов ут вер жда ют ся со от вет ст вен но го су дар ст -
вен ные и ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва -
ли дов, соз да нию без барь ер ной сре ды жиз не дея тель но сти ин ва ли дов, дру гие про грам мы в об лас ти пре ду пре -
ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов.

Ста тья 13. Го су дар ст вен ная и ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы по пре ду пре ж де нию ин ва лид но -
сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Го су дар ст вен ная про грам ма по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов пре ду смат -
ри ва ет ме ро прия тия по:

изу че нию при чин ин ва лид но сти;
раз ра бот ке мер по ог ра ни че нию слу ча ев по те ри здо ро вья, в том чис ле по безо пас но сти про из вод ст ва, сни -

же нию про фес сио наль ных за бо ле ва ний, пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, обес пе че -
нию эко ло ги че ской безо пас но сти;

раз ра бот ке мер по пре дот вра ще нию на ру ше ний функ ций ор га низ ма при за бо ле ва ни ях;
оп ти ми за ции сис те мы ран не го вы яв ле ния ин ва ли ди зи рую щей па то ло гии;
соз да нию ско ор ди ни ро ван ной сис те мы реа би ли та ции ин ва ли дов;
под го тов ке к са мо стоя тель но му ин ди ви ду аль но му ухо ду, вклю чая раз ви тие на вы ков ком му ни ка ции,

пе ре дви же ния, об ще ния с осо бым ком плек сом ме ро прия тий, не об хо ди мых для адап та ции ин ва ли дов;
раз ра бот ке мер по обес пе че нию ин ва ли дов тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции;
соз да нию ус ло вий для вос ста нов ле ния про фес сио наль ной тру до спо соб но сти, про фес сио наль ной под го -

тов ки, пе ре под го тов ки и тру до уст рой ст ва ин ва ли дов;
под го тов ке спе циа ли стов для ор га ни за ций, за ни маю щих ся реа би ли та ци ей ин ва ли дов;
соз да нию ус ло вий для раз ви тия твор че ст ва, фи зи че ской куль ту ры и спор та сре ди ин ва ли дов.
Го су дар ст вен ная про грам ма по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов раз ра ба ты -

ва ет ся за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст -
вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, с при вле че ни ем на уч ных
ор га ни за ций, уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний
ин ва ли дов и ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре же од но го раза в пять лет.

На ос но ва нии го су дар ст вен ной про грам мы по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов
ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны раз ра ба ты ва ют ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы
по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов, ут вер ждае мые ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов.

Ста тья 14. Го су дар ст вен ная и ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы по соз да нию без барь ер ной сре -
ды жиз не дея тель но сти ин ва ли дов

Го су дар ст вен ная про грам ма по соз да нию без барь ер ной сре ды жиз не дея тель но сти ин ва ли дов пре ду смат -
ри ва ет меж ве дом ст вен ный ком плекс ный под ход к ре ше нию во про сов уст ра не ния ес те ст вен ных, ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он ных и ар хи тек тур ных пре град, пре пят ст вую щих про ез ду, дос ту пу и сво бод но му пе -
ре дви же нию ин ва ли дов.

Го су дар ст вен ная про грам ма по соз да нию без барь ер ной сре ды жиз не дея тель но сти ин ва ли дов раз ра ба ты -
ва ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью вто рой ста тьи 13 на стоя ще го За ко на. На ос но ва нии го су дар ст вен -
ной про грам мы по соз да нию без барь ер ной сре ды жиз не дея тель но сти ин ва ли дов ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны раз ра ба ты ва ют ме ст ные (тер ри то ри аль ные) про грам мы по соз да нию без барь ер -
ной сре ды жиз не дея тель но сти ин ва ли дов, ут вер ждае мые ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов.

Ста тья 15. Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных и ме ст ных (тер ри то ри аль ных) про грамм в об -
лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных и ме ст ных (тер ри то ри аль ных) про грамм в об лас ти пре -
ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов яв ля ют ся:

сред ст ва рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов;
без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь;
иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Уча стие об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний в реа ли -
за ции го су дар ст вен ных и ме ст ных (тер ри то ри аль ных) про грамм в об лас ти пре ду пре ж де ния
ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

Об ще ст вен ные объ е ди не ния ин ва ли дов, иные об ще ст вен ные объ е ди не ния при ни ма ют уча стие в реа ли за -
ции го су дар ст вен ных и ме ст ных (тер ри то ри аль ных) про грамм в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и
реа би ли та ции ин ва ли дов.
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Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при ре ше нии во про сов пре ду пре ж де ния ин ва лид но -
сти и реа би ли та ции ин ва ли дов при вле ка ют пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов для под -
го тов ки, при ня тия и реа ли за ции со от вет ст вую щих ре ше ний.

ГЛАВА 4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ

Ста тья 17. Меры по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти

Пре ду пре ж де ние ин ва лид но сти вклю ча ет в се бя ком плекс мер по:
улуч ше нию эко ло ги че ской сре ды оби та ния че ло ве ка;
про ти во дей ст вию та ба ко ку ре нию, упот реб ле нию ал ко голь ных на пит ков, нар ко ти че ских средств, пси -

хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;
фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни;
про фи лак ти ке за бо ле ва ний;
обес пе че нию здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да, улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да в це лях пре дот -

вра ще ния трав ма тиз ма на про из вод ст ве, пре ду пре ж де ния про фес сио наль ных за бо ле ва ний;
пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт но го трав ма тиз ма;
при ня тию иных мер, на прав лен ных на пре дот вра ще ние воз ник но ве ния слу ча ев ин ва лид но сти, умень -

ше ние час то ты и тя же сти ин ва лид но сти.
Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции в пре де лах сво ей ком пе тен ции, гра ж да не обя за ны обес пе -

чи вать вы пол не ние мер по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти.

Ста тья 18. Про па ган да здо ро во го об раза жиз ни

В це лях пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти го су дар ст во обес пе чи ва ет про па ган ду здо ро во го об раза жиз ни
по сред ст вом:

фор ми ро ва ния у гра ж дан по треб но сти в со блю де нии прин ци пов здо ро во го об раза жиз ни и соз на тель ном
от ка зе от са мо раз ру шаю ще го по ве де ния;

по вы ше ния пре сти жа здо ро вья че ло ве ка как глав но го дос тоя ния об ще ст ва;
рас про стра не ния ин фор ма ции о фак то рах, ока зы ваю щих не га тив ное влия ние на здо ро вье че ло ве ка

(пьян ст во, ку ре ние, нар ко ти че ская и ток си че ская за ви си мость, ги по ди на мия, не пра виль ное пи та ние);
фор ми ро ва ния у гра ж дан чув ст ва от вет ст вен но сти за свое здо ро вье и здо ро вье ок ру жаю щих.
Го су дар ст во ог ра ни чи ва ет, а в от дель ных слу ча ях за пре ща ет рек ла му, на прав лен ную на про дви же ние

то ва ров (ра бот, ус луг), ко то рые мо гут ока зы вать от ри ца тель ное воз дей ст вие на здо ро вье лю дей, в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о рек ла ме.

Ста тья 19. Пре ду пре ж де ние ин ва лид но сти сре ди де тей

Для вы яв ле ния вро ж ден ных по ро ков раз ви тия, ве ду щих по сле ро ж де ния к ин ва лид но сти, го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции здра во охра не ния обес пе чи ва ют дис пан се ри за цию бе ре мен ных жен щин и про ве де ние ульт -
ра зву ко во го скри нин га в сро ки, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В це лях ран не го вы яв ле ния за держ ки пси хи че ско го раз ви тия, на ру ше ний сен сор ных ор га нов, дви га -
тель ной сис те мы у ре бен ка го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния обес пе чи ва ют всем де тям пер во -
го го да жиз ни в рам ках дис пан сер но го на блю де ния про ве де ние по ме ди цин ским по ка за ни ям ди аг но сти че -
ских ме ро прия тий, в том чис ле ме ди ко-ге не ти че ских, в со от вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми. Всем де -
тям, имею щим на ру ше ния здо ро вья, го су дар ст во га ран ти ру ет пре дос тав ле ние не об хо ди мой ме ди цин ской,
пе да го ги че ской, пси хо ло ги че ской и де фек то ло ги че ской по мо щи.

Ста тья 20. Пре ду пре ж де ние не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний

В це лях пре ду пре ж де ния не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний ра бо то да -
те ли обя за ны обес пе чи вать со блю де ние тре бо ва ний ох ра ны тру да, ин фор ми ро ва ние ра бот ни ков о со стоя нии
ус ло вий и ох ра ны тру да, су ще ст вую щем рис ке по вре ж де ния здо ро вья и не об хо ди мых сред ст вах кол лек тив ной 
и ин ди ви ду аль ной за щи ты, ор га ни зо вы вать про ве де ние обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков и
вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не тру да.

За бо ле ва ния, вы зван ные ис клю чи тель но или пре иму ще ст вен но воз дей ст ви ем вред ных про из вод ст вен -
ных фак то ров, вклю ча ют ся в спи сок про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ко то рый ис поль зу ет ся при ус та нов ле -
нии ди аг но за про фес сио наль но го за бо ле ва ния, ре ше нии во про сов ме ди цин ской экс пер ти зы, в том чис ле ме -
ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы гра ж дан, ме ди цин ской и про фес сио наль ной реа би ли та ции.

Спи сок про фес сио наль ных за бо ле ва ний ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

ГЛАВА 5
УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ. ПРАВА ИНВАЛИДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Ста тья 21. Ус та нов ле ние ин ва лид но сти

При зна ние гра ж да ни на ин ва ли дом осу ще ст в ля ет ся ме ди ко-реа би ли та ци он ны ми экс перт ны ми ко мис сия -
ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном.

К ра бо те ме ди ко-реа би ли та ци он ных экс перт ных ко мис сий мо гут при вле кать ся с пра вом со ве ща тель но -
го го ло са вра чи-спе циа ли сты, пред ста ви те ли ко ми те тов, управ ле ний (от де лов) по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, стра хо вых и иных ор га ни за ций.

В за ви си мо сти от сте пе ни вы ра жен но сти рас строй ства функ ций ор га низ ма и ог ра ни че ний жиз не дея -
тель но сти ли цам, при зна вае мым ин ва ли да ми, ус та нав ли ва ют ся груп па и при чи на ин ва лид но сти, а ли цам в
воз рас те до 18 лет ус та нав ли ва ет ся ка те го рия «ре бе нок-ин ва лид» с оп ре де ле ни ем сте пе ни ут ра ты здо ро вья.
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Пе ре ос ви де тель ст во ва ние ин ва ли да про во дит ся по ис те че нии сро ка дей ст вия за клю че ния ме ди ко-реа би -
ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии.

Без ука за ния сро ка пе ре ос ви де тель ст во ва ния ин ва лид ность ус та нав ли ва ет ся:
при стой ких не об ра ти мых мор фо ло ги че ских из ме не ни ях, на ру ше ни ях функ ций ор га нов и сис тем ор га -

низ ма, не об ра ти мых на ру ше ни ях жиз не дея тель но сти и со ци аль ной де за дап та ции в свя зи с не воз мож но стью
и (или) не эф фек тив но стью реа би ли та ци он ных ме ро прия тий (по сле трех лет на блю де ния ме ди ко-реа би ли та -
ци он ной экс перт ной ко мис си ей);

при ана то ми че ских де фек тах, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

жен щи нам стар ше 55 лет, муж чи нам стар ше 60 лет.

Ста тья 22. Изу че ние при чин, фак то ров и ус ло вий, влияю щих на воз ник но ве ние ин ва лид но сти

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в це лях изу че ния при чин, фак то ров и ус ло вий, влияю щих на
воз ник но ве ние ин ва лид но сти, в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют ана лиз про из вод ст вен ных, со -
ци аль ных, эко ло ги че ских и иных при чин воз ник но ве ния за бо ле ва ний, при во дя щих к ин ва лид но сти.

Ме ди ко-реа би ли та ци он ные экс перт ные ко мис сии в це лях фор ми ро ва ния ба зы дан ных ин ва ли дов, уче та
и ана ли за струк ту ры ин ва лид но сти ве дут кар ту уче та ин ва ли да в ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко -
мис сии и кар ту уче та ре бен ка-ин ва ли да в ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии по фор мам, ут -
вер ждае мым Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 23. Ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би ли та ции ин ва ли да

Ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би ли та ции ин ва ли да со сто ит из трех раз де лов:
про грам ма ме ди цин ской реа би ли та ции;
про грам ма про фес сио наль ной и тру до вой реа би ли та ции;
про грам ма со ци аль ной реа би ли та ции.
Фор ма ин ди ви ду аль ной про грам мы реа би ли та ции ин ва ли да ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра -

не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При со став ле нии ин ди ви ду аль ной про грам мы реа би ли та ции ин ва ли да вра чи ме ди ко-реа би ли та ци он -
ной экс перт ной ко мис сии обя за ны про ин фор ми ро вать ин ва ли да о его пра вах, пре дос тав ляе мых на стоя щим
За ко ном.

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по вы пол не нию ин ди ви ду аль ной про грам мы реа би ли та ции ин ва ли да
осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 24. Пра ва ин ва ли дов при про ве де нии реа би ли та ции

При про ве де нии реа би ли та ции ин ва ли ды име ют пра во на:
рав ное, ува жи тель ное и не дис кри ми на ци он ное от но ше ние к се бе со сто ро ны лиц, уча ст вую щих в про ве -

де нии реа би ли та ции;
пол ную и дос то вер ную ин фор ма цию о сво их пра вах и воз мож но стях, а так же ха рак те ре, ка че ст ве, ус ло -

ви ях по лу че ния и про ве де ния реа би ли та ции;
при вле че ние пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов на лю бом эта пе про ве де ния реа би -

ли та ции;
иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Ста тья 25. Ме ди цин ская реа би ли та ция ин ва ли дов

Го су дар ст во га ран ти ру ет ме ди цин скую реа би ли та цию ин ва ли дов в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях
здра во охра не ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о здра во охра не нии.

Ме ди цин ская реа би ли та ция ин ва ли дов на прав ле на на вос ста нов ле ние имею щих ся ог ра ни че ний жиз не -
дея тель но сти, ком пен са цию на ру шен ных функ ций ор га низ ма и ос но вы ва ет ся на прин ци пах ком плекс но сти
и пре ем ст вен но сти про ве де ния ме ро прия тий по ме ди цин ской реа би ли та ции.

Ме ди цин ская реа би ли та ция ин ва ли дов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми и
ин ди ви ду аль ной про грам мой реа би ли та ции ин ва ли да.

Ста тья 26. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ни маю щие ся ме ди цин ской реа би ли -
та ци ей ин ва ли дов

К ор га ни за ци ям, за ни маю щим ся ме ди цин ской реа би ли та ци ей ин ва ли дов, от но сят ся:
от де ле ния ме ди цин ской реа би ли та ции ор га ни за ций здра во охра не ния;
на уч но-прак ти че ские цен тры;
цен тры ме ди ко-со ци аль ной и (или) со ци аль ной реа би ли та ции;
ле чеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские;
ор га ни за ции об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов, за ни маю щие ся ме ди цин ской реа би ли та ци ей;
иные ор га ни за ции, за ни маю щие ся ме ди цин ской реа би ли та ци ей.
Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли за ни ма ют ся ме ди цин ской реа би ли та ци ей ин ва ли дов в по ряд ке, оп -

ре де лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 7
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ. ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Ста тья 27. Про фес сио наль ная реа би ли та ция ин ва ли дов

Про фес сио наль ная реа би ли та ция ин ва ли дов на прав ле на на обес пе че ние кон ку рен то спо соб но сти ин ва -
ли дов на рын ке тру да и пре ду смат ри ва ет пол ное или час тич ное во зоб нов ле ние сни жен ной или по те рян ной
про фес сио наль ной тру до спо соб но сти по сред ст вом про фес сио наль ной ори ен та ции, а так же про фес сио наль -
ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ин ва ли дов.

Ста тья 28. Про фес сио наль ная ори ен та ция ин ва ли дов

Про фес сио наль ная ори ен та ция ин ва ли дов вклю ча ет в се бя:
ана лиз ме ди цин ско го, пси хо ло ги че ско го, об ра зо ва тель но го, про фес сио наль но го и со ци аль но го уров ней

ин ва ли дов и их воз мож но го раз ви тия;
про фес сио наль ную ин фор ма цию и кон суль та цию;
про фес сио наль ный под бор.
Ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,

управ ле ния (от де лы) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ной про грам мой реа би ли та ции ин ва ли да обес пе чи ва ют ин ва ли дам ока за -
ние ус луг по про фес сио наль ной ори ен та ции в це лях оп ре де ле ния их воз мож но стей для про фес сио наль ной
под го тов ки, пе ре под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и по сле дую щей за ня то сти с уче том их склон но -
стей, а так же по треб но стей рын ка тру да.

Ста тья 29. По лу че ние об ра зо ва ния ин ва ли да ми

Го су дар ст во га ран ти ру ет ин ва ли дам в со от вет ст вии с их со стоя ни ем здо ро вья и по зна ва тель ны ми воз -
мож но стя ми пра во на по лу че ние бес плат но го до шко ль но го, об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско -
го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем пе ре под го тов ки кад ров, а на кон курс ной ос -
но ве – бес плат но го сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния в сфе ре пе ре под го тов ки кад ров в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, а так же
в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, ко то рые за ни ма ют ся по сле ву зов ским об ра зо ва ни ем, в по ряд ке и на ус ло -
ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пра во на по лу че ние об ра зо ва ния ин ва ли ды мо гут реа ли зо вать в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

Ста тья 30. Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ин ва ли дов

Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ин ва ли дов, в том чис ле за -
ре ги ст ри ро ван ных в ка че ст ве без ра бот ных в ко ми те те по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ни ях (от де лах) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го -
род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, мо гут осу ще ст в лять ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и иных
ор га ни за ци ях в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным и выс шим об ра зо -
ва ни ем, имею щих ин ва лид ность, мо гут осу ще ст в лять ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не -
го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, а так же в уч ре ж де ни ях (их под раз де ле ни ях), обес пе чи ваю щих по -
вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров.

Ста тья 31. Тру до вая реа би ли та ция ин ва ли дов

Тру до вая реа би ли та ция ин ва ли дов на прав ле на на соз да ние ус ло вий для тру да ин ва ли дов и осу ще ст в ля -
ет ся у на ни ма те лей с обыч ны ми ус ло вия ми тру да, а так же на спе циа ли зи ро ван ных ра бо чих мес тах, в спе циа -
ли зи ро ван ных ор га ни за ци ях, це хах и на уча ст ках.

Спе циа ли зи ро ван ное ра бо чее ме сто пред став ля ет со бой ра бо чее ме сто для ра бо ты на нем ин ва ли да, ус ло -
вия тру да на ко то ром не про ти во ре чат ин ди ви ду аль ной про грам ме реа би ли та ции ин ва ли да.

На ни ма те ли обя за ны соз да вать ра бо чие мес та для ин ва ли дов, в том чис ле спе циа ли зи ро ван ные. Ми ни -
маль ное ко ли че ст во та ких ра бо чих мест ус та нав ли ва ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны -
ми ор га на ми или спе ци аль ны ми го су дар ст вен ны ми про грам ма ми. За тра ты на соз да ние та ких ра бо чих мест
свы ше трех про цен тов от сред не спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков ком пен си ру ют ся за счет средств, на прав -
ляе мых на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния, и иных ис точ ни ков, не за -
пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Соз да ние спе циа ли зи ро ван ных ра бо чих мест в ор га ни за ци ях об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов,
ор га ни за ци ях, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, фи нан си ру ет -
ся за счет средств, на прав ляе мых на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния, и
иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док фи нан си ро ва ния и ком пен са ции за трат на соз да ние ра бо чих мест для ин ва ли дов оп ре де ля ет ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для ин ва ли дов, по лу чив ших ин ва лид ность вслед ст вие тру до во го уве чья или про фес сио наль но го за бо ле -
ва ния, на ни ма тель обя зан соз дать ра бо чие мес та на дан ном про из вод ст ве. За тра ты на соз да ние та ких ра бо -
чих мест фи нан си ру ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 32. Адап та ция ин ва ли дов к тру до вой дея тель но сти

Адап та ция ин ва ли дов к тру до вой дея тель но сти на прав ле на на:
при об ре те ние и со вер шен ст во ва ние ин ва ли да ми про фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков ра бо ты с

уче том по лу чен ной или имею щей ся у них спе ци аль но сти (про фес сии);
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при об ре те ние, вос ста нов ле ние и раз ви тие имею щих ся у ин ва ли дов тру до вых спо соб но стей и за кре п ле -
ние их в про цес се осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти;

по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти ин ва ли дов на рын ке тру да.
Адап та ция ин ва ли дов к тру до вой дея тель но сти мо жет осу ще ст в лять ся в ор га ни за ци ях и у ин ди ви ду аль -

ных пред при ни ма те лей, имею щих не об хо ди мые воз мож но сти и ус ло вия, по на прав ле нию ко ми те та по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний (от де лов)
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов.

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, соз даю щие и со хра няю щие ра бо чие мес та для адап -
та ции ин ва ли дов к тру до вой дея тель но сти, име ют пра во на ком пен са цию за трат по оп ла те тру да ин ва ли дов,
фи нан си ро ва ние для при об ре те ния обо ру до ва ния, ма те риа лов и спец оде ж ды за счет средств, на прав ляе мых
на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных 
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по адап та ции ин ва ли дов к тру до вой дея тель но -
сти оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. Тру до уст рой ст во ин ва ли дов

Тру до уст рой ст во ин ва ли дов осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в том чис ле пу тем бро ни ро ва ния ра бо чих мест и соз да ния спе циа ли зи ро ван ных ра бо чих мест для
тру до уст рой ст ва ин ва ли дов.

Ста тья 34. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ни маю щие ся про фес сио наль ной и
тру до вой реа би ли та ци ей ин ва ли дов

К ор га ни за ци ям, за ни маю щим ся про фес сио наль ной и тру до вой реа би ли та ци ей ин ва ли дов, от но сят ся:
уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ -

ле ния (от де лы) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов;
ор га ни за ции, соз даю щие ра бо чие мес та для ин ва ли дов, и ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие адап та цию ин -

ва ли дов к тру до вой дея тель но сти;
ор га ни за ции об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов, за ни маю щие ся про фес сио наль ной и тру до вой реа -

би ли та ци ей;
иные ор га ни за ции, за ни маю щие ся про фес сио наль ной и тру до вой реа би ли та ци ей.
Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли за ни ма ют ся про фес сио наль ной и тру до вой реа би ли та ци ей ин ва ли -

дов в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 8
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Ста тья 35. Со ци аль ная реа би ли та ция ин ва ли дов

Со ци аль ная реа би ли та ция ин ва ли дов вклю ча ет в се бя:
со ци аль ную адап та цию ин ва ли дов;
обес пе че ние ин ва ли дов тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции;
со ци аль ное об слу жи ва ние ин ва ли дов на до му, в том чис ле ока за ние им по все днев ной по мо щи;
раз ви тие твор че ст ва, фи зи че ской куль ту ры и спор та сре ди ин ва ли дов;
иные ви ды со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ной про грам мой реа би ли та ции ин ва ли да.

Ста тья 36. Со ци аль ная адап та ция ин ва ли дов

Со ци аль ная адап та ция ин ва ли дов на прав ле на на их пси хо ло ги че скую под держ ку и обу че ние ос нов ным
со ци аль ным на вы кам лич ной ги гие ны, са мо об слу жи ва ния, пе ре дви же ния, об ще ния в це лях дос ти же ния
наи бо лее пол но го удов ле тво ре ния по треб но стей ин ва ли дов и соз да ния оп ти маль ных ус ло вий для их ин те -
гра ции в об ще ст во, а так же адап та ции внеш ней сре ды к по треб но стям ин ва ли дов.

Со ци аль ная адап та ция ин ва ли дов вклю ча ет в се бя:
фор ми ро ва ние жиз нен ной сре ды оби та ния ин ва ли дов, обес пе чи ваю щей бес пре пят ст вен ный дос туп к

объ ек там со ци аль ной ин фра струк ту ры, сред ст вам транс пор та, свя зи и ин фор ма ции;
вос пи та ние у ин ва ли дов са мо стоя тель но сти;
обу че ние ин ва ли дов пе ре дви же нию, на вы кам пер со наль но го ухо да и прие мам са мо об слу жи ва ния;
обу че ние ин ва ли дов поль зо ва нию тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции;
иные ме ры по соз да нию бла го при ят ной со ци аль ной сре ды для ин ва ли дов.

Ста тья 37. Тех ни че ские сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции

Го су дар ст во спо соб ст ву ет раз ви тию реа би ли та ци он ной ин ду ст рии в це лях раз ра бот ки и ор га ни за ции
про из вод ст ва со вре мен ных тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции.

Го су дар ст вен ный ре естр (пе ре чень) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции, а так же по ря док
обес пе че ния та ки ми сред ст ва ми ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В го ро дах и рай онах соз да ют ся пунк ты про ка та и сер вис но го об слу жи ва ния тех ни че ских средств со ци -
аль ной реа би ли та ции.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, упол но мо чен ные Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, со вме ст но с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми ин ва ли дов осу ще ст в ля ют ана лиз по треб но стей
ин ва ли дов в тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции и вно сят пред ло же ния по из ме не нию и до пол -
не нию Го су дар ст вен но го рее ст ра (пе реч ня) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции.

Ос нов ны ми за да ча ми ор га ни за ций реа би ли та ци он ной ин ду ст рии яв ля ют ся:
раз ра бот ка, ос вое ние, про из вод ст во и реа ли за ция из де лий, об лег чаю щих труд и быт ин ва ли дов, ком пен -

си рую щих или вос ста нав ли ваю щих на ру шен ные или ут ра чен ные функ ции ор га низ ма;
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обес пе че ние ин ва ли дов тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии с их по треб -
но стя ми;

ока за ние раз лич ных ус луг по об слу жи ва нию и ре мон ту вы пус кае мых из де лий;
вне дре ние но вых тех но ло гий в про из вод ст во тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции.

Ста тья 38. Ка че ст во спе циа ли зи ро ван ных из де лий се рий но го про из вод ст ва, вы пус кае мых для ин ва ли дов

Ка че ст во спе циа ли зи ро ван ных из де лий се рий но го про из вод ст ва, вы пус кае мых для ин ва ли дов (ко ля ски,
ап па ра ты, при спо соб ле ния и дру гие из де лия), долж но со от вет ст во вать обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва -
ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

Под твер жде ние со от вет ст вия спе циа ли зи ро ван ных из де лий се рий но го про из вод ст ва, вы пус кае мых для
ин ва ли дов, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния
и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае реа ли за ции не про шед ших под твер жде ния со от вет ст вия спе циа ли зи ро ван ных из де лий се рий -
но го про из вод ст ва, вы пус кае мых для ин ва ли дов, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, ес ли эти из де лия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь под ле жат обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия, из го то ви тель (про да вец)
не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 39. Твор че ст во, фи зи че ская куль ту ра и спорт сре ди ин ва ли дов

В це лях со ци аль ной реа би ли та ции ин ва ли дов го су дар ст во га ран ти ру ет обес пе че ние:
уча стия ин ва ли дов в ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских, об ла ст ных и рай он ных куль тур но-мас со вых

ме ро прия ти ях;
соз да ния объ е ди не ний по ин те ре сам для ин ва ли дов;
раз ви тия се ти спор тив ных сек ций для ин ва ли дов, ор га ни за ции и про ве де ния физ куль тур но-оз до ро ви -

тель ной ра бо ты с ин ва ли да ми;
соз да ния на ба зе спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний групп по ви дам спор та, вклю -

чен ным в про грам мы Па ра лим пий ских и Де флим пий ских игр;
про ве де ния иных ме ро прия тий, на прав лен ных на раз ви тие твор че ст ва, фи зи че ской куль ту ры и спор та

сре ди ин ва ли дов.

Ста тья 40. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ни маю щие ся со ци аль ной реа би ли та -
ци ей ин ва ли дов

К ор га ни за ци ям, за ни маю щим ся со ци аль ной реа би ли та ци ей ин ва ли дов, от но сят ся:
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния,

иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ком пе тен цию
ко то рых вхо дит осу ще ст в ле ние ме ро прия тий, на прав лен ных на улуч ше ние ка че ст ва жиз ни ин ва ли дов;

ста цио нар ные уч ре ж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния;
цен тры ме ди ко-со ци аль ной и (или) со ци аль ной реа би ли та ции;
цен тры кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции;
тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния;
ор га ни за ции об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов;
ор га ни за ции, за ни маю щие ся ху до же ст вен ным твор че ст вом;
ор га ни за ции фи зи че ской куль ту ры и спор та.
Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли за ни ма ют ся со ци аль ной реа би ли та ци ей ин ва ли дов в по ряд ке, оп ре -

де лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 9
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Ста тья 41. Мо ни то ринг и кон троль в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

По сто ян ный мо ни то ринг и кон троль за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти пре ду пре ж -
де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов осу ще ст в ля ют Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или
упол но мо чен ный им ор ган.

Кон троль за реа ли за ци ей ин ди ви ду аль ных про грамм реа би ли та ции ин ва ли дов и ка че ст вом реа би ли та -
ции осу ще ст в ля ют со от вет ст вую щие ко ми те ты, управ ле ния (от де лы) по здра во охра не нию, об ра зо ва нию,
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

Ста тья 42. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре ду пре ж де нии
ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов

За на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре ду пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин -
ва ли дов ви нов ные ли ца не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 43. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
струк тур ных эле мен тов не ко то рых за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 1994 го да «О пре ду пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции

ин ва ли дов» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 34, ст. 564);
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За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2003 го да «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель -
ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 134, 2/998);

ста тью 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от дель ных ви дов дея тель но сти и при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 107, 2/1235);

ста тью 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва ния, стан дар ти за ции и оцен ки со от -
вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 1994 го да «О вве де нии в дей ст вие
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пре ду пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов» (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 34, ст. 565).

Ста тья 44. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на -
стоя ще го За ко на:

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Пра -

ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 45. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис -
клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 44, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на -
стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2008 г. № 423-З

2/1520
(25.07.2008)

2/1520О ме лио ра ции зе мель

При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

На стоя щий За кон оп ре де ля ет пра во вые ос но вы ме лио ра ции зе мель и на прав лен на обес пе че ние соз да ния 
и под дер жа ния оп ти маль ных для сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний, ле сов и иных на са ж де ний вод но го, воз -
душ но го, те п ло во го, пи та тель но го ре жи мов почв и эф фек тив ное ис поль зо ва ние ме лио ра тив ных сис тем и от -
дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не
В на стоя щем За ко не ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
внут ри хо зяй ст вен ная ме лио ра тив ная сис те ма – ме лио ра тив ная сис те ма, рас по ло жен ная на зем лях од -

но го поль зо ва те ля ме лио ра тив ных сис тем;
гид ро тех ни че ские со ору же ния – ка на лы, дре наж ные кол лек то ры, пло ти ны, дам бы, шлю зы-ре гу ля то -

ры, тру бы-ре гу ля то ры, тру бы-пе ре ез ды, ко лод цы-ре гу ля то ры, ко лод цы-по гло ти те ли, смот ро вые ко лод цы,
на блю да тель ные ко лод цы, устья, во до сбро сы, во до вы пус ки, во до сли вы, во до за бо ры, на сос ные стан ции, во -
до во ды и иные со ору же ния, пред на зна чен ные для ре гу ли ро ва ния вод но го сто ка;

дву сто рон нее ре гу ли ро ва ние вод но го ре жи ма почв – ре гу ли ро ва ние вод но го ре жи ма почв, при ко то ром
по ме ре не об хо ди мо сти осу ще ст в ля ют ся осу ше ние или ув лаж не ние почв и обес пе чи ва ет ся тре буе мая в дан -
ный мо мент для рас те ний влаж ность в кор не оби тае мом слое с ис поль зо ва ни ем од ной и той же ме лио ра тив ной 
сис те мы или от дель но рас по ло жен но го гид ро тех ни че ско го со ору же ния;

за щит ные на са ж де ния – про ти во эро зи он ные и во до ох ран ные ле са, а так же ес те ст вен ная и ис кус ст вен но
соз дан ная дре вес но-кус тар ни ко вая рас ти тель ность (на са ж де ния), не вхо дя щая в лес ной фонд, пред на зна чен -
ные для за щи ты почв от вод ной и вет ро вой эро зии, а так же для за щи ты ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас -
по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний от вред но го воз дей ст вия при род ных и ан тро по ген ных фак то ров;

ин вен та ри за ция ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний – сбор
и сис те ма ти за ция све де ний о на ли чии, мес те на хо ж де ния, пло ща ди, тех ни че ском со стоя нии, стои мо сти и дру -
гих ха рак те ри сти ках ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;

куль тур тех ни че ская не уст ро ен ность тер ри то рии – мел ко кон тур ность зе мель, а так же со стоя ние зе мель
(почв), ха рак те ри зую щее ся за со рен но стью ва лу на ми и кам ня ми, на ли чи ем на сель ско хо зяй ст вен ных зем -
лях дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, пней, ко чек, плот ной и мощ ной дер ни ны, пе ст ро той почв, эро -
ди ро ван но стью зе мель и иным со стоя ни ем, за труд няю щим ве де ние сель ско го и лес но го хо зяй ст ва, ог ра ни -
чи ваю щим воз мож ность ино го ис поль зо ва ния зе мель по их це ле во му на зна че нию;

меж хо зяй ст вен ная ме лио ра тив ная сис те ма – ме лио ра тив ная сис те ма, рас по ло жен ная на зем лях двух и
бо лее поль зо ва те лей ме лио ра тив ных сис тем, на хо дя щая ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва и пе ре дан ная в ус та -
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нов лен ном по ряд ке од но му или не сколь ким поль зо ва те лям ме лио ра тив ных сис тем или ор га ни за ци ям по
строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем;

ме лио ра тив ные ме ро прия тия – строи тель ст во, ре кон ст рук ция, экс плуа та ция (об слу жи ва ние) ме лио ра -
тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, соз да ние за щит ных на са ж де ний, 
про ве де ние гид ро тех ни че ских, куль тур тех ни че ских, аг ро ле со ме лио ра тив ных, про ти во эро зи он ных и иных
ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих соз да ние и под дер жа ние оп ти маль ных для сель ско хо зяй ст вен ных рас те -
ний, ле сов и иных на са ж де ний вод но го, воз душ но го, те п ло во го и пи та тель но го ре жи мов почв, осу ще ст в ляе -
мых в со от вет ст вии с про ект ной до ку мен та ци ей по ме лио ра ции зе мель;

ме лио ра тив ная сис те ма – иму ще ст вен ный ком плекс, в со став ко то ро го вхо дят гид ро тех ни че ские со ору -
же ния, за щит ные на са ж де ния, а так же не об хо ди мые для их ис поль зо ва ния, экс плуа та ции (об слу жи ва ния)
ав то мо биль ные до ро ги, мос ты и иные взаи мо свя зан ные со ору же ния и уст рой ст ва, обес пе чи ваю щие соз да ние 
и под дер жа ние оп ти маль ных для сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний, ле сов и иных на са ж де ний вод но го, воз -
душ но го, те п ло во го и пи та тель но го ре жи мов почв;

ме лио ра ция зе мель – дея тель ность, на прав лен ная на ко рен ное улуч ше ние зе мель с це лью обес пе че ния соз -
да ния и под дер жа ния оп ти маль ных вод но го, воз душ но го, те п ло во го и пи та тель но го ре жи мов почв для сель -
ско хо зяй ст вен ных рас те ний, ле сов и иных на са ж де ний, пу тем про ве де ния ме лио ра тив ных ме ро прия тий;

ме лио ри ро ван ные зем ли – зем ли, на ко то рых про ве де ны ме лио ра тив ные ме ро прия тия;
ме лио ри руе мые зем ли – зем ли, на ко то рых про во дят ся ме лио ра тив ные ме ро прия тия;
об сле до ва ние ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний – еже -

год ный ос мотр в на ту ре (на ме ст но сти) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских 
со ору же ний и оцен ка их тех ни че ско го со стоя ния;

объ ек ты ме лио ра ции зе мель – ме лио ра тив ные сис те мы, от дель но рас по ло жен ные гид ро тех ни че ские со -
ору же ния и зем ли, на ко то рых про ве де на (про во дит ся) ме лио ра ция или ко то рые ну ж да ют ся в про ве де нии
ме лио ра ции;

ор га ни за ция по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем – юри ди че ское ли цо, осу ще ст в -
ляю щее строи тель ст во, ре кон ст рук цию и экс плуа та цию (об слу жи ва ние) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но
рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;

от дель но рас по ло жен ные гид ро тех ни че ские со ору же ния – гид ро тех ни че ские со ору же ния, не вхо дя щие
в со став ме лио ра тив ных сис тем;

поль зо ва те ли ме лио ра тив ных сис тем – зем ле поль зо ва те ли, на зе мель ных уча ст ках ко то рых рас по ло же -
ны ме лио ра тив ные сис те мы и от дель но рас по ло жен ные гид ро тех ни че ские со ору же ния, а так же про ве де на
(про во дит ся) ме лио ра ция зе мель;

про ект ме лио ра ции зе мель – до ку мент, раз ра бо тан ный и ут вер жден ный в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, в том чис ле с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, со дер жа щий ком плекс
ин же нер но-тех ни че ских ре ше ний, обос но вы ваю щий про ве де ние ме лио ра тив ных ме ро прия тий;

про ект ная до ку мен та ция по ме лио ра ции зе мель – ком плект до ку мен тов, раз ра бо тан ный и ут вер жден -
ный в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми, вклю чаю щий про ект ме лио ра ции зе мель, про ект но-смет ную до ку мен та цию на вы пол не ние
ра бот по из вест ко ва нию кис лых почв, сме ты на вы пол не ние ра бот по тех ни че ско му ухо ду, на вне се ние ми не -
раль ных удоб ре ний, на гип со ва ние почв;

экс плуа та ция (об слу жи ва ние) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -
ору же ний – ре монт, ра бо ты по уст ра не нию мел ких по вре ж де ний, про фи лак ти ке раз ру ше ний и под дер жа -
нию в ис прав ном со стоя нии (тех ни че ский уход) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро -
тех ни че ских со ору же ний;

эро зия поч вы – про цесс раз ру ше ния и пе ре но са почв под воз дей ст ви ем во ды, вет ра и тех но ген ных фак то ров.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о ме лио ра ции зе мель

За ко но да тель ст во о ме лио ра ции зе мель ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из
на стоя ще го За ко на, иных ак тов за ко но да тель ст ва, со дер жа щих нор мы, ре гу ли рую щие от но ше ния в об лас ти
ме лио ра ции зе мель.

От но ше ния, воз ни каю щие при про ве де нии ме лио ра тив ных ме ро прия тий на осо бо ох ра няе мых при род -
ных тер ри то ри ях, ес ли их про ве де ние не про ти во ре чит це лям объ яв ле ния этих тер ри то рий осо бо ох ра няе -
мы ми при род ны ми тер ри то рия ми, ре гу ли ру ют ся на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва в
об лас ти ме лио ра ции зе мель, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом об осо бо ох ра няе мых при род -
ных тер ри то ри ях.

От но ше ния в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния ме лио ри ро ван ных зе мель, а так же ис поль зо ва ния, ох ра -
ны и за щи ты лес но го фон да, ис поль зо ва ния вод, воз ни каю щие при про ве де нии ме лио ра тив ных ме ро прия -
тий, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим За ко ном, ре гу ли ру ют ся со от вет ст вен но за ко но да тель ст вом об ох ра не и
ис поль зо ва нии зе мель, за ко но да тель ст вом об ис поль зо ва нии, ох ра не и за щи те ле сов, за ко но да тель ст вом об
ох ра не и ис поль зо ва нии вод.

От но ше ния, воз ни каю щие при про ве де нии ме лио ра тив ных ме ро прия тий на тер ри то ри ях, под верг ших -
ся ра дио ак тив но му за гряз не нию, ре гу ли ру ют ся на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва в об -
лас ти ме лио ра ции зе мель, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о пра во вом ре жи ме тер ри то рий,
под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, за ко но да -
тель ст вом о ра диа ци он ной безо пас но сти.

От но ше ния в об лас ти строи тель ст ва ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че -
ских со ору же ний, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим За ко ном, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом о строи тель -
ст ве, ар хи тек ту ре и гра до строи тель ст ве.

От но ше ния, воз ни каю щие при на уч ном обес пе че нии ме лио ра ции зе мель, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель -
ст вом о на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со -
дер жат ся в на стоя щем За ко не, при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.
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Ста тья 3. Пра во соб ст вен но сти на ме лио ра тив ные сис те мы и от дель но рас по ло жен ные гид ро тех ни че -
ские со ору же ния

Меж хо зяй ст вен ные ме лио ра тив ные сис те мы и от дель но рас по ло жен ные гид ро тех ни че ские со ору же -
ния, имею щие меж хо зяй ст вен ное зна че ние, а так же внут ри хо зяй ст вен ные ме лио ра тив ные сис те мы и от -
дель но рас по ло жен ные гид ро тех ни че ские со ору же ния, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля лось за счет
средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, а так же средств
го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц (да лее, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном, – го су дар ст вен -
ные ме лио ра тив ные сис те мы), на хо дят ся толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва.

Внут ри хо зяй ст вен ные ме лио ра тив ные сис те мы и от дель но рас по ло жен ные гид ро тех ни че ские со ору же -
ния мо гут на хо дить ся в го су дар ст вен ной или ча ст ной соб ст вен но сти.

Про ти во эро зи он ные и во до ох ран ные ле са, вхо дя щие в со став ме лио ра тив ных сис тем, на хо дят ся толь ко в 
соб ст вен но сти го су дар ст ва.

Ста тья 4. Прин ци пы ме лио ра ции зе мель

Ме лио ра ция зе мель осу ще ст в ля ет ся на ос но ве сле дую щих прин ци пов:
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти ме лио ра ции зе мель;
го су дар ст вен ный учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;
го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий;
обес пе че ние эко ло ги че ской безо пас но сти при про ве де нии ме лио ра тив ных ме ро прия тий;
на уч ная, тех ни че ская, эко но ми че ская и эко ло ги че ская обос но ван ность про ве де ния ме лио ра тив ных ме -

ро прия тий;
ис поль зо ва ние но вей ших тех но ло гий при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве, ре кон ст рук ции и экс плуа та -

ции (об слу жи ва нии) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;
со хра не ние и ра цио наль ное ис поль зо ва ние тор фя ных почв сель ско хо зяй ст вен ных зе мель;
со хра не ние и по вы ше ние про дук тив но сти зе мель;
со блю де ние при про ве де нии ме лио ра ции зе мель прав и за кон ных ин те ре сов поль зо ва те лей ме лио ра тив -

ных сис тем и иных лиц;
уча стие гра ж дан в рас смот ре нии во про сов, за тра ги ваю щих их пра ва и за кон ные ин те ре сы, свя зан ных с

ме лио ра ци ей зе мель.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Ста тья 5. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти ме лио ра ции зе мель

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти ме лио ра ции зе мель осу ще ст в ля ют ся Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми
Со ве та ми де пу та тов, ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми в пре де лах их ком пе тен ции, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом.

Ста тья 6. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ме лио ра ции зе мель

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ме лио ра ции зе мель:
оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
ут вер жда ет го су дар ст вен ные про грам мы по ме лио ра ции зе мель, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -

ны ми ак та ми;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ко на ми.

Ста тья 7. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ме лио ра ции зе мель

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ме лио ра ции зе мель:
обес пе чи ва ет реа ли за цию ос нов ных на прав ле ний еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ных про грамм по ме лио ра ции зе мель;
ут вер жда ет пра ви ла экс плуа та ции (об слу жи ва ния) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных

гид ро тех ни че ских со ору же ний;
ут вер жда ет фор мы пас пор тов ме лио ра тив ных сис тем, тех ни че ских пас пор тов гид ро тех ни че ских со ору -

же ний, ве до мо стей и рее ст ров ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору -
же ний, по ря док ве де ния го су дар ст вен но го уче та ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро -
тех ни че ских со ору же ний;

ут вер жда ет фор мы при мер ных до го во ров на про ве де ние ме лио ра тив ных ме ро прия тий и ока за ние ус луг
по экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -
ору же ний;

ус та нав ли ва ет по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро -
прия тий;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ко на ми.

Ста тья 8. Пол но мо чия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти ме лио ра ции
зе мель

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ме лио ра ции зе мель:
реа ли зу ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку, в том чис ле на уч но-тех ни че скую;
раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет го су дар ст вен ные про грам мы по ме лио ра ции зе мель;
раз ра ба ты ва ет и при ни ма ет нор ма тив ные пра во вые ак ты;
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раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет (вво дит в дей ст вие) тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты;
ор га ни зу ет про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот;
ве дет го су дар ст вен ный учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -

ору же ний;
ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -

вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док раз ра бот ки и ут вер жде ния про ект ной до ку -
мен та ции по ме лио ра ции зе мель;

ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док про -
ве де ния ин вен та ри за ции и об сле до ва ния ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че -
ских со ору же ний, фор мы ак тов ин вен та ри за ции, об сле до ва ния, ве до мо стей тех ни че ско го со стоя ния ме лио -
ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;

ут вер жда ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год ные пла -
ны ра бот по строи тель ст ву, экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен -
ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий;
осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ме лио ра ции зе мель:
при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм по ме лио ра ции зе мель;
ор га ни зу ет про ве де ние эко ло го-ме лио ра тив но го мо ни то рин га ме лио ри ро ван ных лес ных зе мель;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 9. Пол но мо чия ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об -
лас ти ме лио ра ции зе мель

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в об лас ти ме лио ра ции зе мель:
ут вер жда ют ре гио наль ные про грам мы по ме лио ра ции зе мель и осу ще ст в ля ют кон троль за их реа ли за ци ей;
при ни ма ют уча стие в реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм по ме лио ра ции зе мель;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти ме лио ра ции зе мель:
обес пе чи ва ют раз ра бот ку и реа ли за цию ре гио наль ных про грамм по ме лио ра ции зе мель;
при ни ма ют уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм по ме лио ра ции зе мель;
раз ра ба ты ва ют еже год ные пла ны ра бот по строи тель ст ву, экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив -

ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;
осу ще ст в ля ют кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной ме лио ри ро ван ных зе мель;
ве дут го су дар ст вен ный учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -

ору же ний в пре де лах со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ТИПЫ И ВИДЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Ста тья 10. Типы ме лио ра ции зе мель

В за ви си мо сти от ха рак те ра про ве де ния ме лио ра тив ных ме ро прия тий ме лио ра ция зе мель под раз де ля ет -
ся на сле дую щие ти пы:

гид ро тех ни че ская ме лио ра ция;
аг ро ле со ме лио ра ция;
куль тур тех ни че ская ме лио ра ция;
хи ми че ская ме лио ра ция.

Ста тья 11. Гид ро тех ни че ская ме лио ра ция

Гид ро тех ни че ская ме лио ра ция вклю ча ет в се бя про ве де ние ком плек са ме ро прия тий по ре гу ли ро ва нию
вод но го ре жи ма пе ре ув лаж нен ных ли бо за суш ли вых зе мель (почв) по сред ст вом ре гу ли ро ва ния вод но го сто ка.

К гид ро тех ни че ской ме лио ра ции от но сят ся сле дую щие ви ды ме лио ра ции зе мель:
осу ше ние;
оро ше ние;
дву сто рон нее ре гу ли ро ва ние вод но го ре жи ма почв.

Ста тья 12. Аг ро ле со ме лио ра ция

Аг ро ле со ме лио ра ция вклю ча ет в се бя про ве де ние ком плек са ле со хо зяй ст вен ных ме ро прия тий, на прав -
лен ных на пре дот вра ще ние и умень ше ние вред но го воз дей ст вия при род ных и ан тро по ген ных фак то ров на
зем ли (поч вы), дру гие при род ные объ ек ты.

К аг ро ле со ме лио ра ции от но сит ся за щи та почв от эро зии, а так же ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас -
по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний от вред но го воз дей ст вия при род ных и ан тро по ген ных фак то -
ров, в том чис ле пу тем соз да ния за щит ных на са ж де ний на сель ско хо зяй ст вен ных зем лях, ов ра гах, бал ках и
бе ре гах вод ных объ ек тов.

Ста тья 13. Куль тур тех ни че ская ме лио ра ция

Куль тур тех ни че ская ме лио ра ция вклю ча ет в се бя про ве де ние ком плек са ме лио ра тив ных ме ро прия тий,
на прав лен ных на уст ра не ние куль тур тех ни че ской не уст ро ен но сти тер ри то рии.

К куль тур тех ни че ской ме лио ра ции от но сят ся сле дую щие ви ды ме лио ра ции зе мель:
рас чи ст ка от дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, мха и ко чек, кор чев ка пней;
убор ка ва лу нов и кам ней;
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пер вич ная об ра бот ка поч вы;
аг ро ме лио ра тив ные ра бо ты (ор га ни за ция по верх но ст но го вод но го сто ка, в том чис ле пла ни ров ка по верх -

но сти, зем ле ва ние, уз ко за гон ная вспаш ка, бо роз до ва ние, про фи ли ро ва ние, ра зу п лот не ние, глу бо кое без от -
валь ное рых ле ние, ще ле ва ние, кро то ва ние поч вы и дру гие аг ро тех ни че ские ра бо ты);

пер вич ное за лу же ние и пе ре за лу же ние;
про ве де ние иных куль тур тех ни че ских ра бот.

Ста тья 14. Хи ми че ская ме лио ра ция

Хи ми че ская ме лио ра ция вклю ча ет в се бя про ве де ние ком плек са ме лио ра тив ных ме ро прия тий по улуч -
ше нию хи ми че ских и фи зи че ских свойств почв.

К хи ми че ской ме лио ра ции от но сят ся сле дую щие ви ды ме лио ра ции зе мель:
со ле ре гу ли рую щие ме ро прия тия (вне се ние ми не раль ных удоб ре ний, гип со ва ние почв);
ки сло то ре гу ли рую щие ме ро прия тия (из вест ко ва ние почв).

ГЛАВА 4
ПРОВЕДЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Ста тья 15. Пла ни ро ва ние ме лио ра ции зе мель

Пла ни ро ва ние ме лио ра ции зе мель осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с про гно за ми и про грам ма ми со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, схе ма ми ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пла ни ро ва ние ме лио ра ции зе мель осу ще ст в ля ет ся в фор мах го су дар ст вен ных и ре гио наль ных про -
грамм по ме лио ра ции зе мель, еже год ных пла нов ра бот по строи тель ст ву, экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме -
лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, раз ра ба ты вае мых с уче том
ре зуль та тов ин вен та ри за ции и об сле до ва ния ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех -
ни че ских со ору же ний.

В го су дар ст вен ных и ре гио наль ных про грам мах по ме лио ра ции зе мель и еже год ных пла нах ра бот по
строи тель ст ву, экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех -
ни че ских со ору же ний ука зы ва ют ся ви ды ме лио ра ции зе мель, на име но ва ния ме лио ра тив ных ме ро прия тий,
объ е мы и сро ки их про ве де ния, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния и от вет ст вен ные за их про ве де ние.

Го су дар ст вен ные про грам мы по ме лио ра ции зе мель раз ра ба ты ва ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь с уча сти ем Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
а так же На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, дру гих на уч ных ор га ни за ций.

Ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ные про грам мы по ме лио ра -
ции зе мель ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные про грам мы по ме лио ра ции зе мель раз ра ба ты ва ют ся на пя ти лет ний пе ри од за год до на -
ча ла пла ни руе мо го пе рио да.

Ре гио наль ные про грам мы по ме лио ра ции зе мель раз ра ба ты ва ют ся об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми со вме ст но с рай он ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и ут -
вер жда ют ся об ла ст ны ми Со ве та ми де пу та тов.

Ре гио наль ные про грам мы по ме лио ра ции зе мель раз ра ба ты ва ют ся на пя ти лет ний пе ри од на ос но ва нии
го су дар ст вен ных про грамм по ме лио ра ции зе мель и ак тов ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель -
но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Еже год ные пла ны ра бот по строи тель ст ву, экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от -
дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний раз ра ба ты ва ют ся рай он ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, со гла со вы ва ют ся с об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор -
га на ми и ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
гла со ва нию с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Фи нан си ро ва ние ме лио ра ции зе мель

Фи нан си ро ва ние ме лио ра ции зе мель осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, го су -
дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, ме ст ных бюд же тов, средств поль зо ва те лей ме лио ра тив ных сис тем, ор -
га ни за ций по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем, иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за -
ко но да тель ст вом.

Ес ли иное не ус та нов ле но за ко на ми или Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов фи нан си ру ют ся:

ме ро прия тия го су дар ст вен ных про грамм по ме лио ра ции зе мель;
про ек ти ро ва ние и строи тель ст во го су дар ст вен ных ме лио ра тив ных сис тем;
ме лио ра тив ные ме ро прия тия на го су дар ст вен ных ме лио ра тив ных сис те мах;
ме лио ра тив ные ме ро прия тия на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных для ве де ния кре сть ян ско го

(фер мер ско го) хо зяй ст ва и лич но го под соб но го хо зяй ст ва гра ж дан;
ки сло то ре гу ли рую щие ме ро прия тия (из вест ко ва ние почв);
го су дар ст вен ный учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же -

ний;
ин вен та ри за ция ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.
За счет средств ме ст ных бюд же тов мо гут фи нан си ро вать ся:
ме ро прия тия ре гио наль ных про грамм по ме лио ра ции зе мель;
ме лио ра тив ные ме ро прия тия на го су дар ст вен ных ме лио ра тив ных сис те мах;
ме лио ра тив ные ме ро прия тия на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных для ве де ния кре сть ян ско го

(фер мер ско го) хо зяй ст ва и лич но го под соб но го хо зяй ст ва гра ж дан.
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Ста тья 17. Про ект ная до ку мен та ция по ме лио ра ции зе мель

Ме лио ра ция зе мель про во дит ся на ос но ве про ект ной до ку мен та ции по ме лио ра ции зе мель, раз ра бо тан -
ной с со блю де ни ем тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.

Строи тель ст во, ре кон ст рук ция, ре монт ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни -
че ских со ору же ний, гид ро тех ни че ская ме лио ра ция, аг ро ле со ме лио ра ция и куль тур тех ни че ская ме лио ра -
ция про во дят ся на ос но ва нии про ек тов ме лио ра ции зе мель.

Раз ра бот ка про ек тов ме лио ра ции зе мель, вклю чаю щих про ек ти ро ва ние зда ний и со ору же ний I и II уров -
ней от вет ст вен но сти, осу ще ст в ля ет ся ли ца ми, имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во
осу ще ст в ле ния этой дея тель но сти.

Ки сло то ре гу ли рую щие ме ро прия тия (из вест ко ва ние почв) про во дят ся на ос но ва нии про ект но-смет ной
до ку мен та ции на вы пол не ние ра бот по из вест ко ва нию кис лых почв.

Со ле ре гу ли рую щие ме ро прия тия (вне се ние ми не раль ных удоб ре ний, гип со ва ние поч вы) и тех ни че ский
уход на ме лио ра тив ных сис те мах и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ни ях про во дят ся на 
ос но ва нии со от вет ст вую щих смет.

По ря док раз ра бот ки и ут вер жде ния про ект ной до ку мен та ции по ме лио ра ции зе мель ус та нав ли ва ет ся Ми -
ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом лес -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Строи тель ст во и при ем ка в экс плуа та цию ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен -
ных гид ро тех ни че ских со ору же ний

Строи тель ст во и при ем ка в экс плуа та цию ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех -
ни че ских со ору же ний про во дят ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о строи тель ст ве, ар хи тек ту ре и гра до -
строи тель ст ве.

Строи тель ст во ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний,
вклю чаю щих зда ния и со ору же ния, от но ся щие ся к I и II уров ням от вет ст вен но сти, вы пол ня ет ся ли ца ми,
имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во осу ще ст в ле ния этой дея тель но сти.

Ста тья 19. Про ве де ние ме лио ра тив ных ме ро прия тий

Ме лио ра тив ные ме ро прия тия про во дят ся в со от вет ст вии с про ект ной до ку мен та ци ей по ме лио ра ции зе мель.
Ме лио ра тив ные ме ро прия тия на го су дар ст вен ных ме лио ра тив ных сис те мах про во дят ся ор га ни за ция ми 

по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем.
Ме лио ра тив ные ме ро прия тия на ме лио ра тив ных сис те мах и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че -

ских со ору же ни ях, на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти, про во дят ся поль зо ва те ля ми ме лио ра тив ных сис -
тем са мо стоя тель но или ор га ни за ция ми по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем на ос но ва -
нии до го во ра на про ве де ние ме лио ра тив ных ме ро прия тий.

Фор ма при мер но го до го во ра на про ве де ние ме лио ра тив ных ме ро прия тий ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Экс плуа та ция (об слу жи ва ние) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех -
ни че ских со ору же ний

Экс плуа та ция (об слу жи ва ние) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -
ору же ний осу ще ст в ля ет ся поль зо ва те ля ми ме лио ра тив ных сис тем или ор га ни за ция ми по строи тель ст ву и
экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем на ос но ва нии до го во ра на ока за ние ус луг по экс плуа та ции (об слу жи ва -
нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Фор ма при мер но го до го во ра на ока за ние ус луг по экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем
и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Экс плуа та ция (об слу жи ва ние) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -
ору же ний осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми экс плуа та ции (об слу жи ва ния) ме лио ра тив ных сис -
тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми и про ек та ми ме лио ра ции зе мель.

Пра ви ла экс плуа та ции (об слу жи ва ния) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни -
че ских со ору же ний ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Ог ра ни че ния и за пре ты на хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность на ме лио ри руе мых (ме лио -
ри ро ван ных) зем лях

Раз ме ще ние и строи тель ст во зда ний и со ору же ний на ме лио ри руе мых (ме лио ри ро ван ных) зем лях, а так -
же осу ще ст в ле ние хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти не долж ны ухуд шать вод ный, воз душ ный, те п ло вой,
пи та тель ный ре жи мы почв на ме лио ри руе мых (ме лио ри ро ван ных) зем лях, а так же пре пят ст во вать экс плуа -
та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

На ме лио ри ро ван ных зем лях раз ме ще ние и строи тель ст во не свя зан ных с ме лио ра ци ей зе мель зда ний и
со ору же ний осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с поль зо ва те ля ми ме лио ра тив ных сис тем и (или) ор га ни за -
ция ми по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем.

На вве ден ных в экс плуа та цию объ ек тах ме лио ра ции зе мель за пре ща ет ся:
ухуд шать вод ный, воз душ ный, те п ло вой, пи та тель ный ре жи мы почв;
уст раи вать пе ре мыч ки, ско то про го ны и дру гие уст рой ст ва на ка на лах без со гла со ва ния с поль зо ва те ля -

ми ме лио ра тив ных сис тем и (или) ор га ни за ция ми по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем;
рас па хи вать зем ли бли же 2 мет ров от на ча ла от ко са ка на ла на во до при ем ни ках и ма ги ст раль ных ка на -

лах и 1 мет ра от на ча ла от ко са ка на ла на кол лек то рах и осу ши те лях;
пас ти скот по от ко сам и бер мам ка на лов, пло тин и дамб;
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са мо воль но уст раи вать во до за бо ры из ме лио ра тив ных ка на лов, во до хра ни лищ и пру дов;
са мо воль но от кры вать и за кры вать за тво ры гид ро тех ни че ских со ору же ний;
про во зить не га ба рит ные гру зы по про ез жей час ти пло тин, дамб и иных гид ро тех ни че ских со ору же ний;
вес ти бли же 200 мет ров от пло тин, дамб и дру гих гид ро тех ни че ских со ору же ний зем ля ные ра бо ты, до -

бы чу по лез ных ис ко пае мых от кры тым спо со бом без со гла со ва ния с поль зо ва те ля ми ме лио ра тив ных сис тем
и (или) ор га ни за ция ми по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем;

раз жи гать ко ст ры, осу ще ст в лять вы жи га ние су хой рас ти тель но сти, трав на кор ню, а так же стер ни и
пож нив ных ос тат ков, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

скла ди ро вать строи тель ные ма те риа лы, раз ме щать от хо ды;
скла ди ро вать кам ни, кор чи и дру гие пред ме ты на от ко сах и бер мах ка на лов.
В це лях пре дот вра ще ния ин тен сив ной ми не ра ли за ции ор га ни че ско го ве ще ст ва и про яв ле ния эро зи он -

ных про цес сов сель ско хо зяй ст вен ные зем ли с тор фя но-глее вы ми и тор фя ни сто-глее вы ми поч ва ми с мощ но -
стью тор фа ме нее 0,5 мет ра в осу шен ном со стоя нии ис поль зу ют ся под бо бо во-зла ко вые и зла ко вые мно го лет -
ние тра вы дли тель но го поль зо ва ния. Сель ско хо зяй ст вен ные зем ли с тор фя но-бо лот ны ми поч ва ми с мощ но -
стью тор фа в осу шен ном со стоя нии бо лее 0,5 мет ра ис поль зу ют ся в сис те ме поч во за щит ных зер но тра вя ных
се во обо ро тов, оп ре де лен ных про ек та ми ме лио ра ции зе мель.

Ста тья 22. За пре ты и ог ра ни че ния на про ве де ние ме лио ра ции зе мель

Про ве де ние ме лио ра ции зе мель за пре ща ет ся:
на тер ри то рии за по вед ни ков и на цио наль ных пар ков;
на уча ст ках недр, на ко то рых рас по ло же ны ме сто ро ж де ния тор фа с по вы шен ным со дер жа ни ем би ту ма и

ме сто ро ж де ния вер хо во го тор фа низ кой сте пе ни раз ло же ния;
на осу шен ных тор фя ных ме сто ро ж де ни ях вер хо во го ти па, за ис клю че ни ем про ве де ния ме лио ра тив ных

ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих вос ста нов ле ние на ру шен но го вод но го ре жи ма и его под дер жа ние, ли бо в це -
лях по втор но го за бо ла чи ва ния;

на тор фя ных ме сто ро ж де ни ях в мес тах про из ра ста ния ди ко рас ту щих ягод, ле кар ст вен но го рас ти тель -
но го сы рья и иных ди ко рас ту щих хо зяй ст вен но цен ных рас те ний, ес ли та кие рас те ния од но го ви да по кры ва -
ют 15 про цен тов и бо лее пло ща ди это го ме сто ро ж де ния;

в мес тах за го тов ки ди ко рас ту щих ягод, ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья и иных ди ко рас ту щих хо -
зяй ст вен но цен ных рас те ний (или их час тей);

в ле сах пер вой груп пы, а так же в ле сах вто рой груп пы, ес ли ле си стость во до сбо ра со став ля ет ме нее
20 про цен тов, на осо бо за щит ных уча ст ках ле сов вто рой груп пы;

на по кры тых кус тар ни ком уча ст ках дер но вых за бо ло чен ных глее ва тых и глее вых пес ча ных и рых ло су -
пес ча ных почв, дер но во-кар бо нат ных за бо ло чен ных глее ва тых и глее вых пес ча ных и рых ло су пес ча ных
почв и дер но во-под зо ли стых глее ва тых и глее вых пес ча ных и рых ло су пес ча ных почв;

на пу тях ми гра ции ди ких жи вот ных;
на вер хо вых бо ло тах, на глу бо ких силь но об вод нен ных бо лот ных и ми не раль ных за бо ло чен ных замк ну -

тых по ни же ни ях, на ес те ст вен ных во до емах, в том чис ле глу бо ких не пе ре сы хаю щих ста ри цах, в мес тах ак -
тив ной раз груз ки под зем ных вод, рас по ло же ния клю чей и род ни ков.

Про ве де ние ме лио ра ции зе мель мо жет быть за пре ще но на тер ри то ри ях за каз ни ков и па мят ни ков при ро -
ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях, ес ли это не со гла су ет -
ся с пра во вым ре жи мом ох ра ны и ис поль зо ва ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий.

За пре ща ет ся про ве де ние гид ро тех ни че ской, куль тур тех ни че ской и хи ми че ской ме лио ра ции на тор фя -
ных ме сто ро ж де ни ях, рас по ло жен ных в ис то ках и усть ях во до то ков.

За пре ща ет ся про ве де ние гид ро тех ни че ской ме лио ра ции на тор фя ных ме сто ро ж де ни ях, рас по ло жен -
ных на во до раз де ле и яв ляю щих ся ис точ ни ком пи та ния вод ных объ ек тов.

При про ве де нии гид ро тех ни че ской ме лио ра ции со хра ня ют ся в ес те ст вен ном со стоя нии не ме нее 25 про -
цен тов пло ща ди во до сбо ра и не ме нее 15 про цен тов пло ща ди тор фя ных ме сто ро ж де ний, рас по ло жен ных в
пре де лах во до сбо ра вод но го объ ек та.

За пре ты и ог ра ни че ния на про ве де ние от дель ных ти пов или ви дов ме лио ра ции зе мель мо гут ус та нав ли -
вать ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в мес тах оби та ния ди ких жи вот ных и про из ра ста ния ред ких ви -
дов рас те ний, вклю чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ви дов, под па даю щих под дей ст вие ме ж -
ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про ве де ние ме лио ра ции зе мель в во до ох ран ных зо нах и при бреж ных по ло сах вод ных объ ек тов мо жет
быть за пре ще но или ог ра ни че но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии вод, ес ли это
не со гла су ет ся с пра во вым ре жи мом ох ра ны и ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов.

За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть пре ду смот ре ны и иные за пре ты и ог ра ни че ния на про ве де ние ме -
лио ра ции зе мель.

ГЛАВА 5
УЧЕТ И МОНИТОРИНГ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ. УЧЕТ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Ста тья 23. Учет и мо ни то ринг ме лио ри ро ван ных зе мель

Учет ме лио ри ро ван ных зе мель осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль -
зо ва нии зе мель в рам ках ве де ния го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра.

Мо ни то ринг ме лио ри ро ван ных зе мель яв ля ет ся со став ной ча стью мо ни то рин га зе мель и осу ще ст в ля ет -
ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

Ста тья 24. Учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний

Учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний ве дет ся в це лях
по лу че ния их ко ли че ст вен ных, ка че ст вен ных и дру гих ха рак те ри стик для обес пе че ния их функ цио ни ро ва -
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ния, осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и управ ле ния, в том чис ле пла ни ро ва ния, а так же го -
су дар ст вен но го над зо ра за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий.

Учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний ве дет ся в фор -
мах пас пор тов ме лио ра тив ных сис тем, тех ни че ских пас пор тов гид ро тех ни че ских со ору же ний, ве до мо стей и 
рее ст ров ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Пер вич ный учет осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ак тов при ем ки в экс плуа та цию за кон чен ных строи тель -
ст вом ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний и ве дет ся поль зо ва -
те ля ми ме лио ра тив ных сис тем и ор га ни за ция ми по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем в
фор мах пас пор тов ме лио ра тив ных сис тем, тех ни че ских пас пор тов гид ро тех ни че ских со ору же ний.

В пас пор те ме лио ра тив ной сис те мы ука зы ва ют ся:
ее ме сто на хо ж де ния и год вво да в экс плуа та цию;
кон ст рук тив ные осо бен но сти;
об щая пло щадь ме лио ри ро ван ных зе мель, пло щадь зе мель по ка те го ри ям и ви дам, в том чис ле зе мель

лес но го фон да с ука за ни ем по род но го со ста ва лес ных на са ж де ний;
па ра мет ры и тех ни че ская ха рак те ри сти ка от кры той (за кры той) ме лио ра тив ной се ти;
на ли чие и тех ни че ская ха рак те ри сти ка экс плуа та ци он ных до рог, ка пи таль ных строе ний (зда ний, со -

ору же ний), за щит ных на са ж де ний;
на ли чие и тех ни че ская ха рак те ри сти ка гид ро тех ни че ских со ору же ний, в том чис ле на сос ных стан ций,

и иных со ору же ний;
ви ды и объ е мы еже год но про ве ден ных ме лио ра тив ных ме ро прия тий;
ба лан со вая стои мость;
ви ды и объ е мы еже год но про из ве ден ной про дук ции рас те ние вод ст ва, сред няя уро жай ность сель ско хо -

зяй ст вен ных куль тур.
К пас пор ту ме лио ра тив ной сис те мы при ла га ют ся схе ма ме лио ра тив ной сис те мы с ос нов ны ми эле мен та -

ми и гра ни ца ми зе мель ных уча ст ков поль зо ва те лей ме лио ра тив ных сис тем, тех ни че ские пас пор та гид ро тех -
ни че ских со ору же ний.

В тех ни че ском пас пор те гид ро тех ни че ско го со ору же ния ука зы ва ют ся:
его ме сто на хо ж де ния и год вво да в экс плуа та цию;
тех ни че ская ха рак те ри сти ка;
ви ды и объ е мы вы пол нен ных ра бот.
Го су дар ст вен ный учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же -

ний по рай ону и об лас ти ве дут со от вет ст вен но рай он ные и об ла ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные
ор га ны или упол но мо чен ные ими го су дар ст вен ные ор га ни за ции в фор мах ве до мо стей ме лио ра тив ных сис -
тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Го су дар ст вен ный учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же -
ний по рес пуб ли ке ве дет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь или
упол но мо чен ной им го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей в фор мах рее ст ров ме лио ра тив ных сис тем и от дель но
рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Фор мы пас пор тов ме лио ра тив ных сис тем, тех ни че ских пас пор тов гид ро тех ни че ских со ору же ний, ве до -
мо стей и рее ст ров ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, по ря -
док ве де ния го су дар ст вен но го уче та ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских
со ору же ний ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Ин вен та ри за ция ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -
ору же ний

Ин вен та ри за ция ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний
про во дит ся не ре же од но го раза в пять лет в це лях по лу че ния дан ных для раз ра бот ки про ек тов го су дар ст вен -
ных и ре гио наль ных про грамм по ме лио ра ции зе мель, а так же для при ня тия ре ше ний о даль ней шем ис поль -
зо ва нии ме лио ра тив ных сис тем (их час тей) и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Ин вен та ри за ция про во дит ся ко мис сия ми по ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по -
ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, в со став ко то рых, как пра ви ло, вклю ча ют ся упол но мо чен ные
долж но ст ные ли ца рай он ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, Ми ни стер ст ва сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, об ла ст ных зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских служб Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на уч ных и про ект ных ор га ни за ций, поль зо ва те лей ме лио ра тив ных сис тем, ор га ни за ций
по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем и дру гих за ин те ре со ван ных.

Пер со наль ный со став ко мис сий по ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных
гид ро тех ни че ских со ору же ний ут вер жда ет ся рай он ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми
по пред став ле нию го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, ука зан ных в час ти вто рой на стоя щей ста тьи.

Ре зуль та ты ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со -
ору же ний оформ ля ют ся ак том ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро -
тех ни че ских со ору же ний, ко то рый со гла со вы ва ет ся рай он ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
ном и ут вер жда ет ся со от вет ст вую щим об ла ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.

К ак ту ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же -
ний при ла га ют ся ве до мо сти тех ни че ско го со стоя ния ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид -
ро тех ни че ских со ору же ний с пе реч нем ме лио ра тив ных ме ро прия тий, ре ко мен дуе мых к про ве де нию. При
не об хо ди мо сти к ак ту ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че -
ских со ору же ний при ла га ют ся пред ло же ния по даль ней ше му ис поль зо ва нию ме лио ра тив ных сис тем (их
час тей) и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Ут вер жден ный акт ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че -
ских со ору же ний и при ла гае мые к не му ма те риа лы пред став ля ют ся Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ко пия ут вер жден но го ак та ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и 
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от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний на прав ля ет ся со от вет ст вую щим рай он ным ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам.

По ря док про ве де ния ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че -
ских со ору же ний, фор мы ак та ин вен та ри за ции и ве до мо стей тех ни че ско го со стоя ния ме лио ра тив ных сис -
тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Об сле до ва ние ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору -
же ний

В це лях по лу че ния дан ных для раз ра бот ки про ек тов еже год ных пла нов ра бот по строи тель ст ву, экс плуа -
та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний
спе ци аль но соз дан ны ми ко мис сия ми из чис ла упол но мо чен ных долж но ст ных лиц за ин те ре со ван ных го су -
дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций еже год но про во дит ся их об сле до ва ние.

По ря док об сле до ва ния ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же -
ний, фор ма ак та об сле до ва ния ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору -
же ний оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла -
со ва нию с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 27. Вы вод из экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем (их час тей) и от дель но рас по ло жен ных гид -
ро тех ни че ских со ору же ний

Из экс плуа та ции мо гут быть вы ве де ны ме лио ра тив ные сис те мы (их час ти) и от дель но рас по ло жен ные
гид ро тех ни че ские со ору же ния:

при шед шие в не при год ное со стоя ние в про цес се экс плуа та ции и от слу жив шие нор ма тив ный срок служ бы;
при шед шие в не при год ное со стоя ние в слу чае ава рий, сти хий ных бед ст вий и иных чрез вы чай ных си туа -

ций, ес ли их вос ста нов ле ние тех ни че ски не воз мож но или эко но ми че ски не це ле со об раз но;
в слу чае изъ я тия ме лио ри ро ван ных сель ско хо зяй ст вен ных зе мель и зе мель лес но го фон да для ис поль зо -

ва ния их в це лях, не свя зан ных с ве де ни ем сель ско го или лес но го хо зяй ст ва;
в слу чае пе ре во да ме лио ри ро ван ных сель ско хо зяй ст вен ных зе мель в дру гие ка те го рии и ви ды зе мель

при ухуд ше нии ка че ст вен но го со стоя ния этих зе мель;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
Ре ше ние о вы во де из экс плуа та ции го су дар ст вен ных ме лио ра тив ных сис тем (их час тей) при ни ма ет ся

Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со ван но му с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми, ре ше ние о вы во де из экс плуа та ции ме лио ра тив -
ных сис тем (их час тей) и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, не от но ся щих ся к го су -
дар ст вен ным ме лио ра тив ным сис те мам, при ни ма ет ся поль зо ва те лем ме лио ра тив ных сис тем по со гла со ва -
нию с об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ут вер жден ных ак тов ин вен та ри за ции ме лио ра тив ных сис тем и от дель но
рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Вы ве ден ные из экс плуа та ции ме лио ра тив ные сис те мы (их час ти) и от дель но рас по ло жен ные гид ро тех -
ни че ские со ору же ния сни ма ют ся с го су дар ст вен но го уче та ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен -
ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Ста тья 28. Тре бо ва ния к экс плуа та ции (об слу жи ва нию), ис поль зо ва нию ме лио ра тив ных сис тем и от -
дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний

Поль зо ва те ли ме лио ра тив ных сис тем и ор га ни за ции по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных
сис тем обя за ны вы пол нять сле дую щие тре бо ва ния:

со блю дать по ло же ния на стоя ще го За ко на, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ме лио ра ции зе -
мель, в том чис ле обя за тель ные для со блю де ния тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

бес пре пят ст вен но при предъ яв ле нии удо сто ве ре ния ус та нов лен но го об раз ца до пус кать на объ ек ты ме -
лио ра ции зе мель долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем ме лио ра тив -
ных ме ро прия тий;

вы пол нять пред пи са ния долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем
ме лио ра тив ных ме ро прия тий;

вес ти учет ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;
экс плуа ти ро вать (об слу жи вать), ис поль зо вать ме лио ра тив ные сис те мы и от дель но рас по ло жен ные гид -

ро тех ни че ские со ору же ния в со от вет ст вии с пра ви ла ми экс плуа та ции (об слу жи ва ния) ме лио ра тив ных сис -
тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, про ек та ми ме лио ра ции зе мель, до го во ра ми
на ока за ние ус луг по экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид -
ро тех ни че ских со ору же ний;

не до пус кать на ру ше ния прав и за кон ных ин те ре сов дру гих лиц при экс плуа та ции (об слу жи ва нии), ис -
поль зо ва нии ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний.

Кро ме тре бо ва ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, поль зо ва те ли ме лио ра тив ных сис тем
обя за ны про во дить аг ро тех ни че ские и дру гие ра бо ты спо со ба ми, пре дот вра щаю щи ми эро зию почв, по вре ж -
де ние и унич то же ние ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, за -
гряз не ние почв, вод и дру гих при род ных объ ек тов.

Поль зо ва те ли ме лио ра тив ных сис тем и ор га ни за ции по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных
сис тем вы пол ня ют и дру гие тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.
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ГЛАВА 6
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ста тья 29. Тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция в об лас ти ме лио ра ции зе мель

Тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция в об лас ти ме лио ра ции зе мель осу ще ст в ля ют ся в це лях ус -
та нов ле ния тре бо ва ний и норм по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву, ре кон ст рук ции и экс плуа та ции (об слу -
жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний пу тем раз ра -
бот ки, ут вер жде ния (вве де ния в дей ст вие) тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом о тех ни че ском нор ми ро ва нии и стан дар ти за ции.

Ста тья 30. Го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий

Го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе -
че ния со блю де ния юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми строи тель ст во ме лио ра тив -
ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, поль зо ва те ля ми ме лио ра тив ных
сис тем и ор га ни за ция ми по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем тре бо ва ний ак тов за ко но -
да тель ст ва в об лас ти ме лио ра ции зе мель, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, а так же про ект ной до ку мен та ции по ме лио ра ции зе мель.

Го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 31. Пол но мо чия долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем
ме лио ра тив ных ме ро прия тий

Долж но ст ные ли ца, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный над зор за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро -
прия тий, впра ве:

бес пре пят ст вен но при предъ яв ле нии удо сто ве ре ния ус та нов лен но го об раз ца по се щать объ ек ты ме лио -
ра ции зе мель;

по лу чать без воз мезд но от поль зо ва те лей ме лио ра тив ных сис тем и ор га ни за ций по строи тель ст ву и экс -
плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем, юри ди че ских и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во ме лио -
ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, до ку мен ты, не об хо ди мые для
осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий;

по лу чать объ яс не ния по фак там на ру ше ния за ко но да тель ст ва о ме лио ра ции зе мель;
вно сить в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во лес но -

го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о при ос та нов ле нии про ве де ния ме лио ра тив ных ме ро прия тий;
осу ще ст в лять иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Ста тья 32. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти ме лио ра ции зе мель

Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии за ко но да тель ст ва в об лас ти ме лио ра ции зе мель, не сут от вет ст вен ность, ус -
та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми.

При вле че ние лиц к от вет ст вен но сти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти ме лио ра ции зе мель не ос -
во бо ж да ет их от обя зан но сти воз ме ще ния вре да, при чи нен но го поль зо ва те лям ме лио ра тив ных сис тем и
иным ли цам.

Ста тья 33. Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го поль зо ва те лям ме лио ра тив ных сис тем и иным ли цам

Вред, при чи нен ный поль зо ва те лям ме лио ра тив ных сис тем и иным ли цам, под ле жит воз ме ще нию доб ро -
воль но или по ре ше нию су да ли цом, его при чи нив шим, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 34. Раз ре ше ние спо ров в об лас ти ме лио ра ции зе мель

Спо ры в об лас ти ме лио ра ции зе мель раз ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 35. При ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние две на дца ти ме ся цев со дня офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния на стоя ще го За ко на:

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
раз ра бо тать и ут вер дить:
фор мы пас пор тов ме лио ра тив ных сис тем, тех ни че ских пас пор тов гид ро тех ни че ских со ору же ний, ве до -

мо стей и рее ст ров ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;
по ря док ве де ния го су дар ст вен но го уче та ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех -

ни че ских со ору же ний;
пра ви ла экс плуа та ции (об слу жи ва ния) ме лио ра тив ных сис тем и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни -

че ских со ору же ний;
фор му при мер но го до го во ра на про ве де ние ме лио ра тив ных ме ро прия тий;
фор му при мер но го до го во ра на ока за ние ус луг по экс плуа та ции (об слу жи ва нию) ме лио ра тив ных сис тем

и от дель но рас по ло жен ных гид ро тех ни че ских со ору же ний;
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по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за про ве де ни ем ме лио ра тив ных ме ро прия тий;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Со ве -

ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го За ко на.

Ста тья 36. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез две на дцать ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 35, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния
на стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2008 г. № 424-З

2/1521
(25.07.2008)

2/1521О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь – цен траль -
ный ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся кол ле ги аль ным
цен траль ным ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щим в со от вет ст -
вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь ис пол ни тель ную власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь и ру ко во дство сис -
те мой под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, а так же ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

Ста тья 2. Под от чет ность Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сво ей дея тель но сти под от че тен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и от вет ст вен пе ред На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал пред -
став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о сво ей дея тель но сти.

Ста тья 3. Дея тель ность Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че нию ис пол не ния Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах сво ей ком пе тен ции обес пе чи ва ет ис пол не ние Кон сти -
ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ля ет кон троль за их ис пол не ни ем под чи нен ны ми ему рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, а так же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, фи зи че ски ми ли ца ми и ор га ни за ция ми.

ГЛАВА 2
СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 4. Со став Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со став Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь вхо дят Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь, Гла ва
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ли Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ми ни ст ры, пред се да те ли го су дар ст вен ных ко ми те тов, Ру ко во ди тель
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на -
ук Бе ла ру си, Пред се да тель Прав ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ и
иные долж но ст ные ли ца по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 5. По ря док фор ми ро ва ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с со гла сия Па -
ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За мес ти те ли Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ми ни ст ры, пред се да те ли го су дар ст вен ных ко ми -
те тов на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:

осу ще ст в ля ет не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за его ра бо ту;

ор га ни зу ет ра бо ту Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во дит его за се да ния ми;
под пи сы ва ет по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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из да ет рас по ря же ния;
в двух ме сяч ный срок по сле сво его на зна че ния пред став ля ет Па ла те пред ста ви те лей На цио наль но го со б -

ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про грам му дея тель но сти Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу чае ее
от кло не ния пред став ля ет по втор ную про грам му дея тель но сти Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те -
че ние двух ме ся цев;

ин фор ми ру ет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и о всех важ ней ших его ре ше ни ях;

рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду за мес ти те ля ми Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко ор ди ни ру -
ет их дея тель ность;

пред став ля ет без до пол ни тель ных пол но мо чий Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род -
ных от но ше ни ях, в ус та нов лен ном по ряд ке про во дит пе ре го во ры и под пи сы ва ет ме ж ду на род ные до го во ры;

осу ще ст в ля ет пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае ва кан сии долж но сти Пре зи ден та
или не воз мож но сти ис пол не ния им сво их обя зан но стей по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, до при не се ния При ся ги вновь из бран ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы пол ня ет дру гие функ ции, свя зан ные с ор га ни за ци ей и дея тель но стью Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Га ран тии пра во вой и со ци аль ной за щи ты Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. За мес ти те ли Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

За мес ти те ли Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей:
осу ще ст в ля ют ко ор ди на цию дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и

иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, кон троль за их
ра бо той и да ют им ука за ния по обес пе че нию ис пол не ния Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рас по ря же ний Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и по иным во про сам их дея тель но сти;

пред ва ри тель но рас смат ри ва ют пред ло же ния и про ек ты до ку мен тов, вне сен ные в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

не сут от вет ст вен ность за со стоя ние дел в от рас лях эко но ми ки и сфе рах дея тель но сти;
ис пол ня ют иные обя зан но сти в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва

Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ис пол не ние обя зан но стей Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае его от сут ст вия осу ще ст в ля -

ет ся Пер вым за мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу чае от сут ст вия Пре мьер-ми ни ст -
ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь – За мес ти те лем
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы эко но ми ки.

Га ран тии пра во вой и со ци аль ной за щи ты за мес ти те лей Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре -
де ля ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Дру гие чле ны Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Дру гие чле ны Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
не сут от вет ст вен ность за со стоя ние дел в по ру чен ной им сфе ре дея тель но сти;
при ни ма ют уча стие в рас смот ре нии во про сов на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
име ют пра во вно сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о рас смот ре нии во про сов,

вхо дя щих в его ком пе тен цию;
ини ции ру ют раз ра бот ку про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ря же ний Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Га ран тии пра во вой и со ци аль ной за щи ты дру гих чле нов Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре -
де ля ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пра во вой ста тус ми ни ст ров и пред се да те лей го су дар ст вен ных ко ми те тов оп ре де ля ет ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 9. Срок пол но мо чий Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст ву ет на про тя же нии сро ка пол но мо чий Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и сла га ет свои пол но мо чия пе ред вновь из бран ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не при ня то ре ше ние об от став ке Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь при ни ма ет по ста нов ле ние о сло же нии пол но мо чий.

В слу чае сло же ния пол но мо чий Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по по ру че нию Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь про дол жа ет осу ще ст в лять свои пол но мо чия до сфор ми ро ва ния но во го Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10. От став ка Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в пол ном со ста ве, Пре мьер-ми нистр, ка ж дый член Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от дель но име ют пра во зая вить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о сво ей от став -
ке, ес ли со чтут не воз мож ным ис пол нять воз ло жен ные на них обя зан но сти. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за яв ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о сво ей от став ке и при ни ма ет по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об от став ке.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о сво ей от став ке и в
слу чае вы ра же ния Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь во ту ма не до ве -
рия Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве по соб ст вен ной ини циа ти ве при нять ре ше ние об от став ке Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ос во бо дить от долж но сти лю бо го чле на Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

От став ка Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь не вле чет за со бой сло же ния пол но мо чий Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в пол ном со ста ве.

В слу чае от став ки Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про дол жа ет осу ще ст в лять свои пол но мо чия до сфор ми ро ва ния но во го Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

ГЛАВА 3
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 11. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в эко но ми че ской сфе ре

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в эко но ми че ской сфе ре:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной эко но ми че ской по ли ти ки;
ре гу ли ру ет дея тель ность всех от рас лей эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ни ма ет ме ры по их раз ви тию;
осу ще ст в ля ет ин ве сти ци он ную дея тель ность с уче том при ори тет ных на прав ле ний со ци аль но го и эко но -

ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки, в том чис ле в об лас ти ис поль зо ва ния и эко -

но мии энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов;
при ни ма ет ме ры по обес пе че нию Рес пуб ли ки Бе ла русь энер ге ти че ски ми и ма те ри аль ны ми ре сур са ми;
ус та нав ли ва ет ме ры го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния от дель ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен но го про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия

Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ных про грамм;
со вер шен ст ву ет эко но ми че ский ме ха низм со дей ст вия ус ко ре нию на уч но-тех ни че ско го про грес са, по вы -

ше ния тех ни че ско го уров ня и ка че ст ва про дук ции, соз да ния вы со ко эф фек тив ных, эко ло ги че ски безо пас -
ных тех но ло гий;

вы сту па ет от име ни соб ст вен ни ка в от но ше нии иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ор га ни зу ет управ ле ние го су дар ст вен ной соб ст вен но стью;

име ет пра во соз да вать, ре ор га ни зо вы вать и ли к ви ди ро вать рес пуб ли кан ские юри ди че ские ли ца;
со дей ст ву ет ин те гра ции эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и эко но ми ки дру гих го су дарств с уче том ин те -

ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, вно сит со от вет ст вую щие пред ло же ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и в Па -
ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние внеш не тор го вой дея тель но сти, раз ра бот ку про грамм раз -
ви тия внеш не тор го вой дея тель но сти;

обес пе чи ва ет про ти во дей ст вие мо но по ли сти че ской дея тель но сти и раз ви тие доб ро со ве ст ной кон ку рен ции;
про во дит го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей;
обес пе чи ва ет эко но ми че скую са мо стоя тель ность Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в эко но ми че ской сфе ре кро ме пол но мо чий, оп ре де лен ных на -

стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -
ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 12. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фи нан со вой сфе ре

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в фи нан со вой сфе ре:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной фи нан со вой по ли ти ки;
еже год но раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь для вне се ния в На цио наль ное

со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый год и от чет о 
его ис пол не нии;

осу ще ст в ля ет ре гу ли ро ва ние внут рен не го и внеш не го го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь;
обес пе чи ва ет при вле че ние, ис поль зо ва ние и по га ше ние внеш них го су дар ст вен ных зай мов (кре ди тов),

фор ми рую щих внеш ний го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вы сту па ет от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь при пре дос тав ле нии го су дар ст вен ных га ран тий Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
оп ре де ля ет ме ры по обес пе че нию сба лан си ро ван но сти де неж ных до хо дов и рас хо дов на се ле ния, улуч ше -

нию фи нан со во го со стоя ния от рас лей эко но ми ки и ис поль зо ва нию кре дит ных ре сур сов.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фи нан со вой сфе ре кро ме пол но мо чий, оп ре де лен ных на стоя -

щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 13. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти нау ки, об ра зо ва ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти нау ки, об ра зо ва ния:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
уча ст ву ет в фор ми ро ва нии и обес пе чи ва ет реа ли за цию го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской и ин но ва -

ци он ной по ли ти ки;
при ни ма ет ме ры по раз ви тию на уч но го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь, по вы ше нию эф фек тив но сти

его ис поль зо ва ния, бо лее ши ро ко му при ме не нию на прак ти ке ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний, изо бре та -
тель ст ва и ра цио на ли за тор ст ва;

осу ще ст в ля ет ме ры по раз ви тию на уч ных ор га ни за ций, под го тов ке на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли -
фи ка ции;
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осу ще ст в ля ет об щее управ ле ние сис те мой об ра зо ва ния;
при ни ма ет ме ры по раз ви тию и ук ре п ле нию се ти го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
обес пе чи ва ет реа ли за цию го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
при ни ма ет ме ры по со вер шен ст во ва нию сис те мы про фес сио наль ной ори ен та ции, соз да ет ус ло вия для

по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, обу че ния но вым спе ци аль но стям, пе ре под го тов ки
и по вы ше ния ква ли фи ка ции с уче том об ще ст вен ных и про из вод ст вен ных по треб но стей;

осу ще ст в ля ет ме ры по фор ми ро ва нию и реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет ме ры по го су дар ст вен ной со ци аль ной под держ ке обу чаю щих ся.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти нау ки, об ра зо ва ния кро ме пол но мо чий, оп ре де лен ных

на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти куль ту ры, в сфе ре ар хив но -
го дела

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти куль ту ры, в сфе ре ар хив но го де ла:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти куль ту ры;
про во дит го су дар ст вен ную по ли ти ку, на прав лен ную на со хра не ние и раз ви тие бе ло рус ско го и рус ско го

язы ков, соз да ние над ле жа щих ус ло вий для раз ви тия язы ков дру гих на цио наль ных общ но стей, про жи ваю -
щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет ме ры по раз ви тию и улуч ше нию ра бо ты ор га ни за ций куль ту ры, го су дар ст вен ных ар хив -
ных ор га нов и уч ре ж де ний, обес пе чи ва ет реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ох ра ны ис то ри -
ко-куль тур но го на сле дия, ум но же ние и ши ро кое ис поль зо ва ние куль тур ных цен но стей, в том чис ле на род -
но го твор че ст ва, для ду хов но го и эс те ти че ско го вос пи та ния гра ж дан, по вы ше ния их куль тур но го уров ня, а
так же со дей ст ву ет раз ви тию про фес сио наль но го ис кус ст ва, ли те ра ту ры, на цио наль но го кни го из да ния и пе -
рио ди че ской пе ча ти;

соз да ет ус ло вия для сво бод но го раз ви тия куль ту ры всех на цио наль ных общ но стей, про жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;

при ни ма ет ме ры по обес пе че нию пра ва гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на сво бо ду ве ро ис по ве да ний.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти куль ту ры, в сфе ре ар хив но го де ла кро ме пол но мо чий,

оп ре де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 15. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти здра во охра не ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти здра во охра не ния:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ных про грамм.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти здра во охра не ния кро ме пол но мо чий, оп ре де лен ных

на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти со ци аль но го обес пе че ния,
ох ра ны и оп ла ты тру да

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти со ци аль но го обес пе че ния, ох ра ны 
и оп ла ты тру да:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
оп ре де ля ет го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти обес пе че ния де мо гра фи че ской безо пас но сти и обес пе -

чи ва ет ее про ве де ние;
ут вер жда ет про жи точ ный ми ни мум, бюд жет про жи точ но го ми ни му ма по ос нов ным со ци аль но-де мо гра -

фи че ским груп пам и в сред нем на ду шу на се ле ния;
соз да ет ус ло вия для под дер жа ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь уров ня со -

ци аль но го обес пе че ния, при ни ма ет ме ры по обес пе че нию со ци аль ной за щи ты гра ж дан, со вер шен ст ву ет сис -
те му со ци аль ной за щи ты;

оп ре де ля ет и реа ли зу ет наи бо лее эф фек тив ные пу ти по вы ше ния до хо дов се мьи, сти пен дий, пен сий, по -
со бий, дру гих со ци аль ных вы плат;

раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет со ци аль но-эко но ми че ские ме ры по улуч ше нию по ло же ния жен щин, де -
тей, ук ре п ле нию и под держ ке се мьи, обес пе чи ва ет кон троль за со блю де ни ем пре дос тав лен ных жен щи нам
прав и га ран тий;

при ни ма ет ме ры по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти и ор га ни за ции реа би ли та ции ин ва ли дов;
при ни ма ет ме ры по реа ли за ции гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва на труд;
ор га ни зу ет раз ра бот ку и реа ли за цию рес пуб ли кан ских це ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны

тру да;
раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет ме ры по ра цио наль но му раз ме ще нию про из во ди тель ных сил, про ве де -

нию в жизнь со от вет ст вую щей по ли ти ки на ро до на се ле ния;
ус та нав ли ва ет раз ме ры ми ни маль ной за ра бот ной пла ты и ба зо вой ве ли чи ны, а так же раз ме ры оп ла ты тру -

да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти со ци аль но го обес пе че ния, ох ра ны и оп ла ты тру да кро -

ме пол но мо чий, оп ре де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти -
ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 17. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм ра цио наль но го ис поль зо ва ния при -

род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
ус та нав ли ва ет по ря док раз ра бот ки и ут вер жде ния тер ри то ри аль ных ком плекс ных схем ра цио наль но го

ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и по ря док их фи нан си ро ва ния;
ус та нав ли ва ет ли ми ты на при ро до поль зо ва ние;
ус та нав ли ва ет по ря док ве де ния го су дар ст вен ных ка да ст ров при род ных ре сур сов, а так же по ря док го су -

дар ст вен но го уче та в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
ус та нав ли ва ет по ря док ве де ния На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке

Бе ла русь, оп ре де ля ет по ря док про ве де ния мо ни то рин га и ис поль зо ва ния его дан ных;
объ яв ля ет от дель ные уча ст ки тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь зо на ми эко ло ги че ско го рис ка и зо на ми

эко ло ги че ско го кри зи са;
обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние эко ло ги че ской куль ту ры, а так же под го тов ку и пе ре под го тов ку спе циа ли -

стов для осу ще ст в ле ния дея тель но сти в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды кро ме пол но мо чий, оп ре -

де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской
дея тель но сти

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
ут вер жда ет Схе му го су дар ст вен ной се ти гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний;
при ни ма ет ре ше ния о пе ре но се дей ст вую щих гид ро ме тео ро ло ги че ских объ ек тов го су дар ст вен ной гид ро -

ме тео ро ло ги че ской служ бы;
оп ре де ля ет по ря док ве де ния Го су дар ст вен но го рее ст ра про из во ди те лей гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор -

ма ции и вы да чи сви де тельств о ре ги ст ра ции в нем про из во ди те лей гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции;
оп ре де ля ет по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея -

тель но сти и пе ре чень долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих этот кон троль;
оп ре де ля ет по ря док ве де ния го су дар ст вен но го кли ма ти че ско го ка да ст ра, а так же со став дан ных го су -

дар ст вен но го кли ма ти че ско го ка да ст ра и по ря док пре дос тав ле ния го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни -
за ци ям и фи зи че ским ли цам его дан ных;

оп ре де ля ет со став го су дар ст вен но го гид ро ме тео ро ло ги че ско го фон да, а так же по ря док его ве де ния и ис -
поль зо ва ния.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти кро ме пол но -
мо чий, оп ре де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 19. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти обес пе че ния за кон но сти и
пра во по ряд ка

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти обес пе че ния за кон но сти и пра во -
по ряд ка:

при ни ма ет ме ры по обес пе че нию прав и сво бод гра ж дан, за щи те ин те ре сов го су дар ст ва, ох ра не соб ст вен -
но сти и об ще ст вен но го по ряд ка, борь бе с пре ступ но стью;

обес пе чи ва ет за щи ту лич но сти от лю бых про ти во прав ных дея ний, по ся га тельств на жизнь, здо ро вье,
иму ще ст во, честь и дос то ин ст во, а так же за щи ту гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь как на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, так и за ее пре де ла ми;

оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния пра во вой ра бо ты в под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нах го су -
дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях;

ру ко во дит дея тель но стью под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций в об лас ти пра во во го про све ще ния гра ж дан;

ру ко во дит дея тель но стью под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций по обес пе че нию за кон но сти и пра во по ряд ка, реа ли за ции го су дар ст вен -
ных про грамм по борь бе с пре ступ но стью;

вно сит пред ло же ния в Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь о про вер ке кон сти ту ци он но сти нор -
ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти обес пе че ния за кон но сти и пра во по ряд ка кро ме пол но -
мо чий, оп ре де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти обес пе че ния на цио наль ной
безо пас но сти и обо ро но спо соб но сти го су дар ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти обес пе че ния на цио наль ной безо -
пас но сти и обо ро но спо соб но сти го су дар ст ва:

при ни ма ет ме ры по обес пе че нию на цио наль ной безо пас но сти и обо ро но спо соб но сти, за щи те не за ви си мо -
сти и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем го су дар ст вен ной про грам мы воо ру же ния;
ор га ни зу ет раз ра бот ку и фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го обо рон но го за ка за, ос на ще ние Воо ру жен ных

Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь воо ру -
же ни ем, во ен ной тех ни кой и дру ги ми ма те ри аль ны ми цен но стя ми и ре сур са ми по их за ка зам, а так же ре ша -
ет во про сы строи тель ст ва и раз ме ще ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь обо рон ных объ ек тов;

оп ре де ля ет объ е мы ма те ри аль ных цен но стей и бюд жет ных ас сиг но ва ний на ну ж ды обо ро ны, в том чис ле
на реа ли за цию го су дар ст вен ной про грам мы воо ру же ния, про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт -
но-кон ст рук тор ских ра бот в об лас ти обо ро ны, обес пе чи ва ет соз да ние и со хран ность го су дар ст вен но го и мо -
би ли за ци он но го ма те ри аль ных ре зер вов, ру ко во дит мо би ли за ци он ной под го тов кой;

осу ще ст в ля ет ру ко во дство под го тов кой гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь к во ен ной служ бе, их при зы вом
на во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве и обес пе чи ва ет соз да ние во ен но обу чен но го ре зер ва;

вно сит на ут вер жде ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь план на ко п ле ния ма те ри аль ных цен но стей в
го су дар ст вен ном ма те ри аль ном ре зер ве и план на ко п ле ния ма те ри аль ных цен но стей в мо би ли за ци он ном
ма те ри аль ном ре зер ве;

осу ще ст в ля ет ру ко во дство гра ж дан ской обо ро ной Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га ни зу ет раз ра бот ку и обес пе чи ва ет вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти за щи ты на се ле -

ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;
ус та нав ли ва ет по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ох ра ной и ис поль зо ва ни ем тер ри -

то рий ра дио ак тив но го за гряз не ния;
обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции

чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и гра ж дан ской обо ро ны;
оп ре де ля ет го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти обес пе че ния по жар ной, про мыш лен ной, ядер ной и ра -

диа ци он ной безо пас но сти, ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство дея тель но стью под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -

вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов по про ти во дей ст вию экс тре миз му, кон троль за этой дея тель но стью.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти и обо ро но спо -
соб но сти го су дар ст ва кро ме пол но мо чий, оп ре де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия 
в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внут рен ней и внеш ней по ли -
ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внут рен ней и внеш ней по ли ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

раз ра ба ты ва ет ос нов ные на прав ле ния внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ни -
ма ет ме ры по их реа ли за ции;

осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию дея тель но сти в об лас ти от но ше ний Рес пуб ли ки Бе ла русь с ино стран ны ми
го су дар ст ва ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;

при ни ма ет прак ти че ские ме ры по реа ли за ции и за щи те внеш не по ли ти че ских ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

за клю ча ет ме ж ду на род ные до го во ры по во про сам, от но ся щим ся к его ком пе тен ции;
при ни ма ет ме ры по обес пе че нию ис пол не ния ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь

кро ме пол но мо чий, оп ре де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон -
сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти кад ро вой по ли ти ки

В пре де лах Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти кад ро вой по ли ти ки:

раз ра ба ты ва ет и вно сит на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по осу ще ст в ле -
нию кад ро вой по ли ти ки, на прав лен ной на соз да ние не об хо ди мо го ре зер ва вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ру -
ко во дя щих ра бот ни ков сис те мы под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния
и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, со -
дей ст ву ет обес пе че нию их под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции;

ко ор ди ни ру ет и кон тро ли ру ет дея тель ность под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов по осу ще ст в ле нию кад ро вой по ли ти ки;

уча ст ву ет в фор ми ро ва нии кад ро во го рее ст ра Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ут вер жда ет кад ро вый ре естр Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти кад ро вой по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь кро ме пол но -

мо чий, оп ре де лен ных на стоя щей стать ей, осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 23. Иные пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь кро ме пол но мо чий, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном, осу ще -
ст в ля ет иные пол но мо чия, воз ло жен ные на не го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 4
РУКОВОДСТВО СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДЧИНЕННЫХ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Ста тья 24. Сис те ма рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Сис те му под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций оп ре де ля ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В сис те му рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, вхо дят:

ми ни стер ст ва, го су дар ст вен ные ко ми те ты, ко то рые яв ля ют ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния (функ цио наль ны ми или от рас ле вы ми), про во дя щи ми го су дар ст вен ную по ли ти ку, осу -
ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в оп ре де лен ной от рас ли (сфе ре дея тель но сти) и ко ор ди ни рую -
щи ми дея тель ность в дан ной от рас ли (сфе ре дея тель но сти) дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния;

объ е ди не ния юри ди че ских лиц, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Со ве ту Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ные Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, по от дель ным во про сам дея тель но сти, пре ду смот рен ным за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, мо гут под чи нять ся ис клю чи тель но Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В це лях реа ли за ции пол но мо чий рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ных Со -
ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ни цах Рес пуб ли ки Бе ла русь
мо гут соз да вать ся тер ри то ри аль ные ор га ны этих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния.

Ста тья 25. Ру ко во дство Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь под чи нен ны ми ему рес пуб ли кан ски -
ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при ни ма ет ме ры по обес пе че нию реа ли за ции рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -

ния, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав лен ных им пол но мо чий в це лях вы -
пол не ния воз ло жен ных на них за дач и осу ще ст в ле ния ими сво их функ ций, са мо стоя тель но го ре ше ния от не -
сен ных к их ком пе тен ции во про сов;

ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке по ло же ния о рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле -
ния, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

оп ре де ля ет струк ту ру рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ных Со ве ту
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко ли че ст во их тер ри то ри аль ных ор га нов и пе ре чень под чи нен ных им
(вхо дя щих в их сис те му, со став) го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

ут вер жда ет по ло же ния о де пар та мен тах рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен -
ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке со став кол ле гий рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пе ре да ет при не об хо ди мо сти ре ше ние от дель ных вхо дя щих в его ком пе тен цию во про сов го су дар ст вен но го
управ ле ния рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ным Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем во про сов, ре ше ние ко то рых от но сит ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо при ни ма ет к ре ше нию во про сы, вхо дя щие в ком пе тен цию рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ко гда ком пе тен ция ука зан ных ор га нов оп ре де ле на Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

от ме ня ет пра во вые ак ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ных Со ве ту
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли они про ти во ре чат Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ак там Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, рас по ря же ни ям Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ре ше ний, ко то рые мо -
гут быть от ме не ны толь ко Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ла га ет в ус та нов лен ном по ряд ке на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и их за мес ти те лей, а так же ру ко во ди те лей де пар -
та мен тов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, дис ци п ли нар ные взы ска ния, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Упол но мо чен ный по де лам ре ли гий и на цио наль но стей

Упол но мо чен ный по де лам ре ли гий и на цио наль но стей на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от
долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Упол но мо чен ный по де лам ре ли гий и на цио наль но стей осу ще ст в ля ет функ ции ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния и под чи ня ет ся Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ра ба ты ва ет и по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ут вер жда ет По ло же ние об Упол но мо чен ном по де лам ре ли гий и на цио наль но стей и его ап па ра те.
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Ста тья 27. Ру ко во дство Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при ни ма ет ме ры по обес пе че нию реа ли за ции в пол ном объ е ме го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под -

чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав лен ных им пол но мо чий в це лях вы пол не ния
воз ло жен ных на них за дач и осу ще ст в ле ния ими сво их функ ций, са мо стоя тель но го ре ше ния от не сен ных к
их ком пе тен ции во про сов;

ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке ус та вы го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ла га ет в ус та нов лен ном по ряд ке на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве -
ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на их за мес ти те лей дис ци п ли нар ные взы ска ния, ес ли иное не
ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Ру ко во дство Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми

В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:

ру ко во дит дея тель но стью ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по во про сам, вхо дя -
щим в ком пе тен цию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни зу ет кон троль за ис пол не ни ем ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми Кон сти -
ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ря же ний Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу -
ча ет ин фор ма цию и за слу ши ва ет по этим во про сам их от че ты, при ни ма ет со от вет ст вую щие ре ше ния;

соз да ет ус ло вия для под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков 
и спе циа ли стов ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

со дей ст ву ет ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в ор га ни за ции их дея тель но сти;
ре гу ли ру ет во про сы взаи мо дей ст вия ме ж ду ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -

ми и под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но -
го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, оп ре де ля ет по ря док и сте пень их уча стия в вы -
пол не нии го су дар ст вен ных и ре гио наль ных про грамм, ме ро прия тий по ли к ви да ции по след ст вий чрез вы -
чай ных си туа ций, ре гу ли ру ет во про сы вы де ле ния им фи нан со вых и ма те ри аль ных средств;

пе ре да ет при не об хо ди мо сти свои от дель ные пол но мо чия ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам;

реа ли зу ет пол но мо чия, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке мо гут пе ре да вать Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

ГЛАВА 5
ОТНОШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МЕСТНЫМИ СОВЕТАМИ ДЕПУТАТОВ

Ста тья 29. От но ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об ла да ет пра вом за ко но да тель ной ини циа ти вы. По по ру че нию
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по соб ст вен ной ини циа ти ве, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни зу ет раз ра бот ку про ек тов за ко нов
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве вно сить
пред ло же ния в Па ла ту пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
об объ яв ле нии рас смот ре ния про ек та за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь сроч ным.

С со гла сия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве тре бо вать от
Па ла ты пред ста ви те лей и Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при ня тия на
сво их за се да ни ях ре ше ния пу тем го ло со ва ния в це лом за весь вне сен ный Со ве том Ми ни ст ров про ект за ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь или его часть с со хра не ни ем лишь тех по пра вок, ко то рые пред ло же ны или при ня ты
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет тре бо -
вать при ня тия Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь окон ча тель но го ре -
ше ния, ес ли со гла си тель ной ко мис си ей, соз дан ной в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь
вслед ст вие от кло не ния Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та за ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь, не при нят его со гла со ван ный текст.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пред став ля ет в па ла ты На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и их ор га ны по их тре бо ва нию, а
так же по соб ст вен ной ини циа ти ве до ку мен ты и иные ма те риа лы, свя зан ные с дея тель но стью Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок по сле на зна че ния его на долж ность пред -
став ля ет Па ла те пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про грам му дея тель но сти
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу чае ее от кло не ния пред став ля ет по втор ную про грам му дея -
тель но сти Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние двух ме ся цев.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет по ста вить пе ред Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го 
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь во прос о до ве рии Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став лен ной 
про грам ме или по кон крет но му по во ду. Ес ли Па ла та пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь в та ком до ве рии от ка зы ва ет, Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве в де ся ти днев ный срок при -
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нять ре ше ние об от став ке Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или о рос пус ке Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и на зна че нии но вых вы бо ров. При от кло не нии от став ки Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про дол жа ет осу ще ст в лять свои пол но мо чия.

Во вре мя за се да ний па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле за кры тых, Пре -
мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь и чле ны Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут вы сту пать вне
оче ре ди за пи сав ших ся для вы сту п ле ния столь ко раз, сколь ко они это го по тре бу ют.

Ста тья 30. Взаи мо дей ст вие Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с На цио наль ным бан ком Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе -
чи ва ет про ве де ние еди ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред став ля ет Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь для еже год но го ут вер жде ния Ос нов ные на прав ле ния де неж но-кре дит ной по ли ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ми ру ют друг
дру га о пред по ла гае мых дей ст ви ях, имею щих об ще го су дар ст вен ное зна че ние, ко ор ди ни ру ют свою дея тель -
ность, про во дят ре гу ляр ные вза им ные кон суль та ции.

Ста тья 31. От но ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях уче та ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет вме -
сте с ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов по ря док и сте пень их уча стия в вы пол не нии го су дар ст вен ных про грамм,
со вме ст ных про ек тов, рас смат ри ва ет пред ло же ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов.

ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 32. За се да ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ря док при ня тия на них ре ше ний

За се да ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но -
го раза в три ме ся ца. За се да ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь счи та ет ся пра во моч ным, ес ли в нем
при ни ма ет уча стие не ме нее по ло ви ны чле нов Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За се да ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про хо дят под пред се да тель ст вом Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При от сут ст вии Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь за се да ния про во дит Пер -
вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, а при от сут ст вии Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь – За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы эко но ми ки.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет пра во пред се да тель ст во вать на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при сут ст вую щих на за се да нии. В слу чае ра вен ст ва го ло сов при ня тым счи -
та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую щий.

Ста тья 33. Во про сы, рас смат ри вае мые на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

На за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ша ют ся наи бо лее важ ные во про сы, от но ся -
щие ся к ком пе тен ции Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ис клю чи тель но на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют ся:
во про сы под го тов ки про ек та бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый год, ис пол не ния

бюд же та, фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов;
про ек ты про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ос нов ные на прав ле ния внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
во про сы под го тов ки от че та о дея тель но сти Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ред Пре зи ден том

Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 34. Пре зи ди ум Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Для опе ра тив но го ре ше ния во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в ка че ст ве его по сто ян но го ор га на дей ст ву ет Пре зи ди ум Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со -
ста ве Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лей, Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни ст ра эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
ст ра фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни ст ра ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За се да ния Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но
не ре же од но го раза в ме сяц под пред се да тель ст вом Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, а при его от сут -
ст вии – под пред се да тель ст вом Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае от -
сут ст вия Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь про ве де ние за се да ний осу ще ст в ля ет ся За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы эко но ми ки.

За се да ние Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем
при сут ст ву ет бо лее по ло ви ны чле нов Пре зи диу ма. Ре ше ния Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов от об щей чис лен но сти его чле нов, оформ ля ют ся, как пра ви ло, в
ви де по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и долж ны со от вет ст во вать ак там, при ня тым на
за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае ра вен ст ва го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше -
ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую щий.
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По от дель ным не от лож ным во про сам или во про сам, не тре бую щим об су ж де ния, по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут при ни мать ся пу тем оп ро са чле нов Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь (без рас смот ре ния на за се да ни ях).

Ста тья 35. По ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ря же ния Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные ре ше ния Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за -
мес ти те лей Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии и во ис пол не ние Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет по ста нов ле ния и
кон тро ли ру ет их ис пол не ние.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет кон троль за ис пол не ни ем сво их по ста нов ле ний не -
по сред ст вен но или че рез под чи нен ные ему рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го -
су дар ст вен ные ор га ни за ции, а так же ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны и Ап па рат Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть от ме не ны ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Рас по ря же ния Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь из да ют ся по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен -
цию Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при на ли чии по ру че ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по вхо дя щим в ком пе тен цию, но не от но ся щим ся к кон сти ту ци он ным пол но мо чи ям Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь во про сам, ес ли ре гу ли ро ва ние их не тре бу ет при ня тия ре ше ний, но ся щих нор -
ма тив ный ха рак тер.

Ре ше ния по от дель ным во про сам мо гут оформ лять ся в ви де про то ко лов за се да ний (со ве ща ний) у Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те лей, а так же их ука за ний и по ру че ний, яв ляю щих ся
обя за тель ны ми для ис пол не ния долж но ст ны ми ли ца ми Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под -
чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми. При этом дан ные по ру че ния и ука за ния не мо гут но сить нор ма тив ный ха рак тер.

По ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас по ря же ния Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли -
ки Бе ла русь всту па ют в си лу и пуб ли ку ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 36. Ко мис сии и иные фор ми ро ва ния, соз да вае мые Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для под го тов ки пред ло же ний по от дель ным во про сам го су дар ст -
вен но го управ ле ния, раз ра бот ки про ек тов по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
для вы пол не ния от дель ных по ру че ний мо жет соз да вать по сто ян ные или вре мен ные ко мис сии и иные фор ми -
ро ва ния.

Ста тья 37. По чет ная гра мо та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь уч ре ж да ет По чет ную гра мо ту Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

По чет ной гра мо той Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на гра ж да ют ся гра ж да не и ор га ни за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино стран ных го су дарств за за слу ги в го су дар ст вен ной, про из вод ст вен ной, со ци аль -
но-куль тур ной дея тель но сти, ук ре п ле нии обо ро но спо соб но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док на гра ж де ния По чет ной гра мо той Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся на -
стоя щим За ко ном и По ло же ни ем о По чет ной гра мо те Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждае -
мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ние о на гра ж де нии По чет ной гра мо той Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь оформ ля ет ся по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 38. Иные во про сы ор га ни за ции и по ряд ка дея тель но сти Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во про сы ор га ни за ции и по ряд ка дея тель но сти Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, не уре гу ли ро -
ван ные на стоя щим За ко ном, дру ги ми за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли ру ют ся
Рег ла мен том, ут вер ждае мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 39. Ап па рат Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Для ор га ни за ции и кон тро ля ис пол не ния при ни мае мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше -
ний соз да ет ся Ап па рат Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый дей ст ву ет на ос но ва нии по ло же -
ния, ут вер ждае мо го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ру ко во ди тель Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста ту су яв ля ет ся ми ни ст ром, на зна -
ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ап па рат Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет са мо стоя тель -
ный ба ланс, сче та в бан ках, в том чис ле ва лют ный.

Струк ту ра и штат ное рас пи са ние Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз мер оп ла ты тру -
да и ус ло вия ма те ри аль но-бы то во го, ме ди цин ско го обес пе че ния его ра бот ни ков оп ре де ля ют ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бот ни ки Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сво ей дея тель но сти под от чет ны Пре -
мьер-ми ни ст ру Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лям и Ру ко во ди те лю Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 40. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по -
ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 1998 го да «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці

На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 29–30, ст. 466);
ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -

то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 59, 2/176);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2003 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ных ему го су дар ст вен ных ор га нах»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 17, 2/935);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2003 го да «О вне се нии до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и под чи нен ных ему го су дар ст вен ных ор га нах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 74, 2/959);

ста тью 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва ния, стан дар ти за ции и оцен ки со от -
вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259);

ста тью 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то -
рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу По ста нов ле ния Пре зи диу ма Вер хов но го
Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ре ор га ни за ции де ла ох ра ны ис то ри ко-куль тур но го на сле дия в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 2/1309).

Ста тья 41. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Пра -

ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 42. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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